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В сборник включены тезисы выступлений участников конферен-
ции в сфере обеспечения безопасности личности в условиях глоба-
лизации, в том числе путем обеспечения гражданских, политических, 
социально-экономических прав и свобод граждан Республики Казах-
стан, рассмотрены проблемы защиты прав человека в условиях борь-
бы с международным терроризмом, торговлей людьми, проблемы и 
способы обеспечения прав женщин и детей,  правового статуса моло-
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производстве в свете изменений в законодательстве республики.
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Вступительное слово

8 декабря 2017 года в стенах Каспийского общественного универ-
ситета прошла ежегодная международная научно-практическая кон-
ференция студентов и молодых ученых «Обеспечение безопасности 
личности в условиях глобализации», организованная Высшей школой 
права «Әділет» Каспийского общественного университета совместно 
с Фондом Первого Президента РК-Елбасы. 

Традиционно конференция была приурочена к празднованию 
Дня прав человека, являющийся международным и национальным 
праздником, установленным Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 декабря 1948 года. Этот праздник начал отмечаться с 1950 
года, ежегодно 10 декабря и отмечается по сей день.

10 декабря 1948 г. Организация объединенных наций приняла 
Всеобщую декларацию прав человека, провозглашающую граждан-
ские и политические права и свободы как высшие ценности совре-
менных демократических стран (равенство всех перед законом, пра-
во каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу со-
вести и другие). Республика Казахстан в Конституции провозгласила 
приоритет прав и свобод человека. Характерно, что в последние годы 
наметилось направление в сторону расширения проблематики ис-
следований, связанных с реальным осуществлением прав человека – 
их обеспечением, реализацией и правовой защитой. Эффективность 
конституционных гарантий безопасности личности зависит напрямую 
от действенности механизмов ее обеспечения.

 Темой юбилейной конференции была выбрана проблема обеспе-
чения личности в условиях глобализации. Отметим, что эта пробле-
матика в последние годы приобрела большую актуальность в среде 
правоведов, да и просто рядовых граждан, в условиях формирования 
в республике демократического общества. Особый интерес вызыва-
ет такое явление, как правовая защита человека. Традиционно про-
блема личной безопасности исследовалась правовой наукой, где вы-
являлось содержание конституционных прав и свобод личности, их 
адекватное выражение в нормах права и определение нормативных 
санкций за их нарушение. В связи с общим ростом научного интере-
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са к проблемам прав человека в работах современных ученых ана-
лизируются новые подходы к концепции личностной безопасности, 
акцентируется внимание на ее видах и формах, рассматриваются 
основные предпосылки ее возникновения и развития, наблюдает-
ся поиск новых подходов и интерпретаций. Безопасность личности 
выдвигается на первое место в числе наиболее значимых аспектов 
безопасности, как высшей общественной ценности и субъекта обще-
ственных отношений. 

Характерной чертой современного казахстанского общества явля-
ется пристальное внимание ученых к институту прав человека, осо-
бенно в части обеспечения его безопасности.  Безопасность лично-
сти является непременным условием существования демократии и 
построения правового государства. В цивилизованном государстве, 
основанном на принципах солидарности и взаимной ответственно-
сти личности и государства, обеспечение безопасности рассматри-
вается важнейшим условием становления гражданского общества и 
защиты общественных интересов.

Настоящая конференция вносит свой вклад в становление инсти-
тута прав человека в Казахстане и помогает студентам и молодым 
ученым менять и развивать, модернизировать правовое сознание 
с учетом концепции обеспечения безопасности личности. Как от-
мечает Президент РК Н.А.Назарбаев, «масштабные преобразования 
должны сопровождаться опережающей модернизацией обществен-
ного сознания, которая не просто дополнит политическую и эконо-
мическую модернизацию, а выступит их сердцевиной».

В данном сборнике материалов конференции представлены 
тезисы докладов участников конференции, в которых затронуты 
проблемы обеспечения гражданских, политических, социально-
экономических прав и свобод граждан Республики Казахстан. В ходе 
работы конференции участниками были обсуждены проблемы обе-
спечения прав человека и его безопасности в условиях глобализа-
ции, рассмотрены теоретические и практические вопросы обеспече-
ния личных, политических, социальных, экономических, культурных 
и иных прав и свобод человека, граждан в Республике Казахстан и 
мире. 
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Кроме того, в сборнике представлены тезисы на темы касательно 
роли государственных органов,  НПО и иных гражданских институтов 
в защите прав человека,  информационной  и национальной безопас-
ности, проблемы терроризма и экстремизма, вопросы применения 
смертной казни, обеспечения прав мигрантов и беженцев, проблемы 
толерантности, проблемы обеспечения и защиты прав женщин  и де-
тей, обеспечения их безопасности в семье и на работе, защите жен-
щин и детей от домашнего насилия и другие актуальные проблемы.  
Также уделено внимание проблемам обеспечения прав человека в 
гражданском и уголовном судопроизводстве в контексте произведен-
ных изменений в отечественном законодательстве. 

Оргкомитет конференции
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ПРАВОТВОРчЕСТВО В РЕСПУБлиКЕ КАзАХСТАН

Становление правового государства порождает множество про-
блем, требующих решения. Одной из основополагающих является 
проблема создания нового законодательства, которое бы в большей 
степени соответствовало задачам функционирования и развития об-
щества и государства. В свою очередь, решение этого вопроса свя-
зано с необходимостью совершенствования самой законотворческой 
деятельности представительных органов

С момента провозглашения независимости Республики Казахстан 
прошло уже не мало времени, за это время было принято и отменено 
множество законов.

Когда в Республике Казахстан начались проводиться реформы, по-
требовалось интенсивное правотворчество, то есть можно понять на-
сколько важен процесс создания, выработки первоначального пони-
мания, составление и обсуждение проекта, учет мнений и интересов, 
соотношение с другими нормативными правовыми актами, способ-
ность «вписаться» и адаптироваться новому закону в существующую 
правовую систему.

Существует множество научных работ, которые затрагивают про-
блемы законотворчества. Проблемы законотворчества нашли свое 
отражение в трудах авторов: Л.А. Луць, С.В. Поленина, А.А. Зелепу-
кин, Спирин М.Ю, С.С. Алексеев, Д.Н.Сафиуллин.

Любой процесс, в том числе и законотворческий протекает в опре-
деленных формах.

Так, например, профессор А.В. Малько выделяет четыре основные 
стадии законотворческого процесса:

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»
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- законодательная инициатива;
- обсуждение законопроекта;
-принятие закона;
- опубликование закона.
Уровень законотворческого процесса, а соответственно качество 

принимаемых Нормативно-правовых актов является показателем ци-
вилизованности общества и демократичности государства. 

Под законотворчеством понимается установленный в юридиче-
ских нормах, вид правотворческого процесса в регламентации поря-
док деятельности законодательного органа (Парламента) государства 
по выработке, принятию и изданию законов [1]. 

Законотворчество, как и любой вид деятельности в государстве, 
должно быть упорядочено, четко регламентировано, должно подчи-
няться определенным правовым принципам, регламенту, правилам, 
требованиям. Основные принципы законотворчества имеют объек-
тивное значение, их содержание зависит в конечном счете от эконо-
мических общественных отношений, от объективных закономерно-
стей развития общества. Тем самым основные принципы законотвор-
ческой деятельности не есть произвольные веления субъектов права 
или иных государственных органов, должностных лиц. Они должны 
отражать и учитывать объективные факторы, влияющие на законо-
дательное регулирование общественных отношений в государстве, а 
также различные факторы общественного сознания, уровень культу-
ры и правосознания народа и другие условия и обстоятельства.

При разработке и написании нормативно правовых актов строго 
должны соблюдаться основные критерии, характеризующие каче-
ство закона, а именно:

- нормативность, полнота и конкретность нормативно-правового 
регулирования;

-определенность, последовательность, внутренняя непротиворе-
чивость; 

- юридическая и социальная эффективность;
- простота, краткость, ясность, точность;
- отсутствие противоречий с другими законодательными актами.
Основными проблемами правотворчества являются:



12

Во-первых, многие не рассматриваются детально, без доскональ-
ного изучения: статей, пунктов, подпунктов и.т.д. тем самым являясь 
одной из важных проблем в последующем это и является причиной 
внесения дополнений и изменений в закон. Из-за множества до-
полнений и изменений нарушается стабильность, закон теряет свои 
первоначальные принципы, тем самым усложняется доступность и 
понимания данного закона для населения.

Мы должны помнить, что законы пишутся для граждан, которые 
обязаны их соблюдать, то есть законы должны писаться доступным 
языком, таким языком, который должен исключать неоднозначное 
или двусмысленное толкование нормы. Нормы законодательства 
должны толковаться с буквальным значением их словестного выра-
жения. Законодательный орган Республики Казахстан будучи пред-
ставительным органом изначально ориентирован, на то чтобы выра-
жать волю избирателей, то есть волю народа.

Публичность, открытость законотворчества,  в о з м о ж н о с т ь 
влияния на него народа, учета его интересов и мнений, то есть подго-
товка законопроектов должна осуществляется на широкой демокра-
тической основе, включая в себя учет и анализ общественного мне-
ния, предложений раз личных общественных объединений, трудо-
вых коллективов, органов общественного самоуправления граждан, 
а также ученых и специалистов, владеющих тематикой законопроек-
та, под данным определением понимается принцип демократизма. 
Важным проявлением принципа демократизма в законотворчестве 
является так же опубликование подготовленных проектов законов в 
печати для широкого ознакомления и обсуждения общественностью. 
Это дает возможность выявления, всестороннего и максимально пол-
ного учета мнений граждан, социальных и профессиональных групп 
и слоев. Существенную роль в реализации данного принципа может 
сыграть, например, «Закон о всенародном обсуждении законов». Как 
утверждал д.ю.н., профессор В.М. Баранов на необходимость предва-
рительного прогнозирования вариантов противодействия закону, как 
на необходимые условия его качества. На основании этого можно по-
лагать, что подобные «прогнозы» было бы легче построить в случае 
открытого обсуждения законопроекта [2]. Открытость и гласность — 
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фундаментальные принципы демократического законотворческого 
процесса, что дает возможность гражданскому обществу установить 
контроль над законотворческим процессом и корректировать его те-
чение.

Закон – нормативный правовой акт, который принимается в осо-
бом порядке органом законодательной власти или референдумом, 
обладает высшей юридической силой и регулирует важнейшие об-
щественные отношения, то есть закон – особое выражение народной 
воли, так как в соответствии с Конституцией Республики Казахстан п.1 
ст.3 «Единственным источником государственной власти является на-
род».

Во-вторых, издание законов в очень большом количестве, тем са-
мым забывая о качестве закона, главное не количество, а качество 
закона.

Значительному повышению качества законопроектов в современ-
ных условиях должно способствовать развитие принципа планиро-
вания законотворческой деятельности [3, С.200-202]. Планирование 
способствует преодолению таких недостатков, как излишняя поспеш-
ность в подготовке и принятии законов, рассогласованность некото-
рых концептуальных положений взаимосвязанных законов, чрезмер-
ная зависимость выбора темы закона от текущего момента, что зача-
стую ведет к противоречиям и пробелам в правовом регулировании, 
снижает качество законодательства.

В-третьих, противоречие норм друг другу. Я считаю, что все депу-
таты Парламента обязаны знать основы юриспруденции, тем самым 
они должны хорошо ориентироваться в законодательстве, и поэто-
му можно будет избежать противоречие норм и издание «мертвых 
норм» то есть это такие нормы, которые не нашли своего отражения 
в жизни общества [4]. 

Плановый характер законотворческой деятельности позволяет ис-
пользовать преимущества такого способа совершенствования пра-
вового регулирования, как одновременное вступление в действие 
«цепи» взаимосвязанных законов. Если из «цепи» выпадает хотя бы 
одно звено, то и эффективность всех других элементов резко снижа-
ется.

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»
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ПРОФЕССиОНАлизМ ПАРлАМЕНТА – гАРАНТия 
зАщиТЫ ПРАВ и СВОБОД чЕлОВЕКА

Для улучшения качества наших законов, Парламентарии могли бы 
обращаться к выдающимся ученым-юристам, которые помогли бы в 
последующем изданию более эффективных законов [3, С.217-218].

Таким образом,  проведенное исследование позволяет утверж-
дать, что законы непосредственно влияют на дальнейшее развитие 
демократического общества и совершенствование законодательства 
Республики Казахстан. В процессе реализации норм закона возмож-
но изменение его содержания, связанное с трансформацией эконо-
мических, политических, социальных и прочих условий жизнедея-
тельности социума, существенным обновлением законодательства, 
конкретизирующего нормы.

Список использованной литературы:
Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995г.1. 
В.М. Баранов, Прогнозирования вариантов противодействия 2. 
закону как необходимые условия его качества; Новгород 
2007г, стр.358.
Дмитриев Ю.А., Казьмин И.Ф. Понятие правотворчества и его 3. 
принципы. Общая теория права: Учебник для юридических 
вузов / Под ред. А.С. Пиголкина. М.,1996.  С.200-202.
Законность правотворчества. Теория государства и права: 4. 
Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.: Юрист, 2002. С.323-324.
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С момента провозглашения независимости в Казахстане, в истори-
ческом масштабе, прошло немало времени, поэтому есть достаточно 
оснований для подведения некоторых итогов и выявления результа-
тов, полученных в процессе конституционного преобразования и раз-
вития независимого государства, его институтов и системы государ-
ственной власти Республики Казахстан.

Формирование профессионального Парламента как вопро-
са, поставленного на исследование в рамках данной научно-
исследовательской работы является одной из актуальных тем кон-
ституционного права. Ее актуальность выражается в высокой степени 
значимости вопросов, связанных с осуществлением законотворче-
ской деятельности Парламентом, как высшего представительного ор-
гана власти [1, ст.49], причем с наибольшим коэффициентом эффек-
тивности.

Перед исследователями данного явления в рамках настоящего 
исследования ставится цель – провести исследования основных яв-
лений связанных с повышением эфективности работы Парламента, а 
значит связанных с повышением эфективности регулирования зако-
нодательством страны всевозможных правоотношения сложившихся 
в казахстанском обществе. Достижение поставленной цели осущест-
вляется в ходе решения следующих задач:

всестороннее изучение и осмысление темы настоящего исследо-
вания;

систематизация полученной информации и ее обработка;
выявление основных проблем, связанных с повышением эфектив-

ности деятельности Парламента Республики Казахстан;
предложение своих путей решения основных проблем, выявлен-

ных в ходе проведения исследования;
Научная значимость исследования обусловлена проведением 

комплексной систематизации уже существующих достижений кон-
ституционного права, а так же разработка новых научных взглядов в 
области повышения эффективности законотворческой деятельности 
Парламента Республики Казахстан.

Предметом настоящего научного исследования явилась 
нормативно-правовая база в области конституционного права и ее 
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подотраслей, регламентирующая процесс формирования государ-
ственности, конституционализма и демократии в Казахстане как 
правовом государстве, а также зарубежный опыт становления го-
сударств Европы, стран СНГ, США и т.д. В виду этого планируется 
создать систематизированную работу, которая отражала бы часть 
основных проблем и некоторые пути их решения.

Методологическую основу исследования составили диалек-
тический, логико-правовой, социально-правовой, сравнительно-
правовой, историко-правовой, системно-структурный и некоторые 
другие методы.

Стоит отметить, что изучением данного явления в науке консти-
туционного права занимались и занимаются такие ученые-юристы, 
как М.А.Сарсембаев, С.З.Зиманов, Э.Б.Мухамеджанов, З.С.Федотова, 
Д.М.Баймаханова, С.С.Сартаев; В.М.Гессен, Г.Мейер, А.И.Ким, 
Я.Н.Уманский; Ю.А.Веденеев, С.Д.Князев; Д.Руссо, М.Перло, 
К.Эмери, М.Дюверже и другие казахстанские, российские и евро-
пейские ученые-юристы.

Всем известно, что Конституционное право является ведущей, 
основополагающей отраслью права. Значимость этой отрасли под-
черкивается важностью правоотношений, которые являются пред-
метом конституционного права: конституция; основы конституци-
онного строя; структура государственной власти; основные права 
и обязанности человека и гражданина; регулирование правоотно-
шений в области формирования и взаимодействия высших органов 
государственной власти и тп. – все перечисленное и придает кон-
ституционному праву такую важность в деятельности государства и 
государственной жизни страны.

Среди всевозможных институтов и субъектов правоотношений 
значительную роль играет Парламент, законотворческий процесс, 
формирование Парламента, взаимоотношение Парламента с други-
ми органонами государственной власти. Ведь, именно Парламент 
является представительным органом власти, именно этот орган го-
сударственной власти издает законы, которые регулируют различ-
ного рода правоотношения, сложившиеся в обществе, именно этот 
орган, возглавляющий законодательную власть принимает законы, 

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



17

по которым живет вся страна. В виду всего перечисленного, процесс 
повышения эффективности работы Парламента в государственном 
механизме осуществления государственного регулирования долж-
на являться одним из приоритетных направлений в государственной 
политике, всесторонне изучаться, а положительные результаты ис-
следования осуществляться в реальности.

Как уже было отмечено, Парламент Республики Казахстан явля-
ется высшим представительным органом Республики, осуществляю-
щим законодательные функции. Парламент РК состоит из двух Па-
лат – Сенат и Мажилис. Срок полномочий депутатов Сената - шесть 
лет, срок полномочий депутатов Мажилиса - пять лет. Палаты дей-
ствуют на постоянной основе. Сенат образуют депутаты по два чело-
века от каждой области, города республиканского значения и столи-
цы Республики Казахстан. Половина избираемых депутатов Сената 
переизбирается каждые три года. Пятнадцать депутатов Сената на-
значаются Президентом Республики с учетом необходимости обе-
спечения представительства в Сенате национально-культурных и 
иных значимых интересов общества. Мажилис состоит из ста семи 
депутатов. Девяносто восемь депутатов Мажилиса избираются от 
политических партий по партийным спискам по единому общена-
циональному избирательному округу на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять 
депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана 
[2].

Для депутатов Парламента установлены определенные требо-
вания или, так называемые, цензы. Депутатом Сената может быть 
лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и постоянно 
проживающее на ее территории последние десять лет, достигшее 
тридцати лет, имеющее высшее образование и стаж работы не ме-
нее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствую-
щей области, города республиканского значения либо столицы ре-
спублики не менее трех лет. Депутатом Мажилиса может быть лицо, 
достигшее двадцати пяти лет [3]. 

Рассмотрев законодательную основу и общую систему формиро-
вания Парламента РК, начнем с поиска положительных и проблем-
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ных точек, встречающихся на пути формирования профессиональ-
ного и эффективного парламента.

Двухпалатная система (бикамерализм) – система организации за-
конодательной власти, при которой законодательное собрание (пар-
ламент) образуется из двух коллегиальных органов – палат (обычно 
– верхней и нижней, реже – равноправных). [4]

Двухпалатные парламенты функционируют в 78 странах из 195 су-
веренных государств в мире. Их население насчитывает 3 млрд. 570 
млн. человек, а это 55,3% численности жителей всей планеты. Общая 
площадь государств, имеющих двухпалатную структуру парламента, 
равна 91 млн. 016,9 тыс. кв. км, что составляет 67,5% всей сухопутной 
поверхности Земли [5]

Из этих цифр вытекает, что большинство человечества независимо 
от формы государственного устройства (унитарное или федеративное 
государство) отдает предпочтение двухпалатности в структуре парла-
мента, поскольку она обеспечивает более устойчивое равновесие сил 
между исполнительной и законодательной ветвями власти. Внутри 
законодательного органа власть одной палаты в определенной мере 
сдерживается другой. 

Действительно, для депутатов Сената, в отличие от депутатов Ма-
жилиса, установлен образовательный ценз – высшее образование, 
без уточнения какого именно - первая проблемная точка. Радикаль-
ность нижней палаты парламента имеет место быть всегда и везде 
- депутаты идут из крайности в крайность, «играясь» с проектами за-
конов, чаще всего из-за неправильного его толкования и понимания, 
Последствия такой радикальность мы видим в сводках новостей - от 
словесных стычек между депутатами – до рукоприкладства. Все об-
стоит именно так, разве мы никогда не слышали о рукоприкладстве 
в Государственной думе РФ, а в Верховной Раде Украины? Видим и 
достаточно часто!

 Ведь, для того, чтобы более-менее правильно понять, что требу-
ет норма закона, что именно она регулирует, необходимо не просто 
ориентироваться в законодательстве и знать предмет регулирования, 
но также знать основы юриспруденции. Выпускники и студенты юри-
дических факультетов изучают основополагающие теоретические 
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и практические основы права и государства в рамках таких дисци-
плин как теория государства и права, история государства и права, 
конституционное право, государственная служба и государственное 
управление и тд. Зная основы юриспруденции, ориентируясь в зако-
нодательстве государства, депутаты Парламента руководствовались 
бы не рамками собственного радикализма идей, а в пределах, уста-
новленных законодательными актами, что, в результате, привело бы 
к избавлению от неэффективных декларативных норм, к избавлению 
от противоречий и ряде других проблем в текущем законодательстве. 
Кроме того, возникнут большие проблемы, если придется говорить 
об установлении ценза высшего юридического образования для всех 
депутатов Парламента, более того, данная идея была бы ошибочной 
и противоречила бы принципам правового и демократического госу-
дарства.

Да, Парламент должен быть, и является представительным орга-
ном. Парламент представляет народ, который является единствен-
ным источником государственной власти [6] в Республике Казахстан. 
Народ — это не только юристы, это медики, техники, фермеры, хи-
мики, математики, физики и домохозяйки, и доярки, и трактористы, 
и тп.

Основная цель законотворческого процесса, происходящего в пар-
ламенте не только издать эффективный и правильный с точки зрения 
юриспруденции, но еще и тот нормативный правовой акт, который 
реально регулировал бы различные аспекты государственной жизни 
– от сельского хозяйства и машиностроения до экологии, природо-
пользование и т.д. Юрист чаще всего не обладает знаниями о том, 
какие требования необходимы для посадки с/х продукции, может не 
знать особенностей регулирования правоотношений в области про-
мышленности. Поэтому говорить о том, что в Парламенте должны 
быть все депутаты имеющее высшее юридическое образование так 
же не верно - так эффективности тоже не прибавиться.

Чем больше и глубже погружаясь в данную проблему в рамках 
настоящей исследовательской работы, тем больше становиться ак-
туальнее и значимее следующее выражение – «Каждый должен за-
ниматься своим делом!», что в свою очередь не означает, что хими-
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ку запрещено изучать юриспруденцию, а юристу запрещено изучать 
биологию.

Прежде чем делать какие-то выводы, обращу внимание на про-
цесс законотворчества. Законопроект, рассмотренный и одобренный 
в Мажилисе, передается в Сенат, где рассматривается в течение опре-
деленного времени, после чего принятый в Сенате проект становится 
законом и представляется Президенту на подпись, а отклоненный в 
целом большинством голосов от общего числа депутатов Сената про-
ект возвращается в Мажилис. Если Мажилис вновь одобрит проект, 
он передается в Сенат для повторного обсуждения и голосования. 
Повторно отклоненный Сенатом проект закона не может быть вновь 
внесен в течение той же сессии. Внесенные Сенатом изменения и до-
полнения в законопроект направляются в Мажилис. Если Мажилис 
согласится с предложенными изменениями и дополнениями, закон 
считается принятым. Если Мажилис возражает против внесенных Се-
натом изменений и дополнений, разногласия между Палатами раз-
решаются путем согласительных процедур.

Из ст. 18 КЗРК «о Парламенте Республики Казахстан и о статусе 
его депутатов», а также из общего понимания принципов и сущности 
двухпалатного Парламента видно, что Верхняя Палата Парламента 
выявляет пробелы и неточности в проекте закона (конституционного 
закона) который был передан Мажилисом, т.е. осуществляет провер-
ку.

Таким образом, опираясь на сущность и особенности двухпалат-
ной системы Парламента Республики Казахстан, а также на основные 
принципы этой системы, на основную цель и задачи, которые пресле-
дуют каждая из Палат Парламента; а именно на двухпалатный Пар-
ламент как на систему сдержек и противовесов власти Палат между 
собой, то становится необходимо выявить основные направления 
дальнейшего изучения для последующего внедрения.

Поскольку, Парламент состоит из двух Палат, он призван пред-
ставлять различные слои населения, различных профессий, различ-
ных сфер деятельности, то для увеличения уровня эффективности 
деятельности законодательного органа целесообразно пересмотреть 
требования, предъявляемые к депутатам Сената. Для увеличения ка-
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чества издаваемых нормативно-правовых актов (далее НПА) Парла-
ментом, необходимым условием должно является знание основ юри-
спруденции, либо обладание высшим юридическим образованием.

Внедрение требования (ценза) о высшем юридическом образова-
нии для депутатов Сената это та необходимая составляющая поли-
тики государства, которая направлена на повышение эффективности 
государственного управления и стабильности внутреннего законода-
тельства Республики Казахстан.

Следует подчеркнуть, что именно такое устройство Парламента 
способно обеспечивать выход законодательной продукции более 
высокого правового качества: Верхняя палата проводит тщательную 
проверку решений Нижней, кроме того Палаты также могут образо-
вывать согласительные комиссии, чтобы в результате обсуждения, 
обмена мнениями и аргументами прийти к взаимоприемлемому 
решению. При этом в Мажилисе рассматривается законопроект, его 
обсуждают депутаты различных профессий, рассчитывают уровень 
актуальности или необходимости принятия определенного закона, 
далее процесс происходит без изменений, т.е. передается в Сенат, 
где юристы рассматривают данный законопроект, проводят проверку 
законопроекта на соответствие текущему законодательству, предла-
гают свои изменения или рекомендации, если таковые имеются, для 
Мажилиса.

Даже закрепление различной компетенции для Мажилиса и для 
Сената в Конституции создает систему сдержек и противовесов в дея-
тельности Парламента. Сенату отводится роль ограничителя в отно-
шении Мажилиса с целью предотвратить возможность противостоя-
ния исполнительной власти, заниматься популизмом и т.д. Поскольку 
законопроекты вносятся главным образом по инициативе Прави-
тельства, Мажилис подходит к их рассмотрению весьма критически 
либо с пристрастием. Сенат систему сдержек в отношении Мажилиса 
пытается использовать с целью недопущения противостояния ветвей 
государственной власти. Вместе с тем у Парламента тяжелая ноша. 
От Парламента, от его плодотворной законодательной деятельности 
зависит формирование традиций парламентаризма, которого в Ка-
захстане не было в прошлом. В этом должны быть заинтересованы 
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все политические силы, желающие укрепления государства, обще-
ства, улучшения жизни людей. В конечном счете Парламент как одна 
из ветвей государственной власти играет важную роль в построении 
демократического, правового и социального государства.

Таким образом, в результате, государство получает реально эф-
фективный закон, который соответствует Конституции и максимально 
качественно регулирует те или иные правоотношения.

Следующая проблема, которая противостоит процессу повышения 
эффективности работы Парламента РК заключается в избирательном 
процессе.

Сенат формируется двумя способами. Первый: часть депутатов из-
бирается по два человека от каждой области, города республикан-
ского значения и столицы республики на совместном заседании де-
путатов всех представительных органов (маслихатов) соответственно 
области, города республиканского значения и столицы республики. 
Избрание депутатов Сената осуществляется на основе косвенного из-
бирательного права при тайном голосовании. Депутаты Сената, из-
бранные на три года, могут повторно баллотироваться в Сенат/ Кон-
ституционный Совет, давая официальное толкование пункта 4 статьи 
51 Конституции, разъяснил, что эти депутаты имеют право повторно 
баллотироваться в Сенат, если они не изменили своего постоянного 
места проживания. В случае же его изменения они утрачивают это 
право, так как не будут соответствовать конституционному требова-
нию постоянного проживания на соответствующей территории ре-
спублики не менее трех лет. Конституционный Совет дал разъясне-
ния нормы Конституции в соответствии с обращением депутатов Пар-
ламента о депутатах Сената, избранных на три года. Депутаты Сената, 
избранные на шесть лет, тоже могут быть вновь избраны, если соот-
ветствуют конституционному требованию о постоянном проживании. 
Второй: Пятнадцать депутатов Сената назначаются Президентом Ре-
спублики Казахстан. Мажилис формируется на основании партийных 
списков.

32 депутата Парламента избираются на совместном заседании 
маслихатов, на основании косвенного избирательного права. Так на-
род прямо не избирает депутатов Сената, кстати говоря, так же как 
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и депутатов Мажилиса. Народ формирует маслихаты, а затем мас-
лихаты избирают депутатов; народ голосует за партии, затем партии 
составляют партийные списки. Таким образом, при отсутствии пря-
мой ответственности депутата Сената и Мажилиса перед народом, 
при нестабильности депутатского места (партии вправе вносить по-
правки в партийные списки) говорить о стабильной и эффективной 
работе Парламента приходиться с трудом. Разумеется, отсутствие у 
избирателей права отзыва депутата не означает, что депутат не несет 
ответственности перед избирателями. Во время парламентских кани-
кул депутаты выезжают в свои избирательные округа, встречаются с 
избирателями, рассматривают поступившие от них предложения, за-
явления, способствуют в пределах своих полномочий правильному 
и своевременному решению вопросов, поднимаемых избирателями, 
изучают общественное мнение и при необходимости могут вносить 
предложения в соответствующие органы государственной власти, об-
щественные объединения. Но все же при отсутствии прямого влияния 
народа, как единственного источника власти в Казахстане, может по-
служить медленному отстранению представительного органа власти 
от источника власти, тем самым затруднит общение с населением, 
что в итоге может повлечь нестабильность и неэффективность при-
нимаемых норм и деятельности в целом Парламента РК.

И так, цель и задачи научного исследования достигнуты, это опре-
деляется тем, что в ходе научной работы по исследованию темы 
«Перспективы формирования профессионального Парламента в Ре-
спублике Казахстан» были выявлены некоторые проблемы и предло-
жены некоторые пути их решения.

Создание профессионального Парламента необходимо продол-
жить с изменения п. 4 ст. 51 Конституции Республики Казахстан и 
опубликования ей в следующей редакции «4. Депутатом Парламента 
может быть лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и 
постоянно проживающее на ее территории последние десять лет. Де-
путатом Сената может быть лицо, достигшее тридцати лет, имеющее 
высшее юридическое образование и стаж работы не менее пяти лет 
по специальности, постоянно проживающее на территории соответ-
ствующей области, города республиканского значения либо столи-
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цы Республики не менее трех лет. Депутатом Мажилиса может быть 
лицо, достигшее двадцати пяти лет. 

Значительно повысить эффективность парламентской работы мо-
жет внедрение прямых выборов депутатов Сената народом Респу-
блики Казахстан, что позволит усилить диалог и понимание предста-
вительного органа власти с ее источником, т.е. народом.
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УгОлОВНОЕ СУДОПРОизВОДСТВО:
 ВчЕРА, СЕгОДНя, зАВТРА

Юридическая система Казахстана, оказавшаяся на протяжении дли-
тельного периода в составе России, а затем Советского Союза, полно-
стью обеспечивала правовую основу прежнего политического режима 
и развитие судопроизводства в нашей стране было неразрывно связа-
но с эволюцией правовых систем огромной империи. 

До присоединения Казахстана к России в казахском обществе сто-
летиями функционировали сословия «бийев» со своеобразными 
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принципами формирования и деятельности, которые занимали осо-
бое место у казахов в судопроизводстве. Народное признание бий-
ев служил как бы охранной грамотой и «лицензией» на отправление 
ими правосудия. Важным событием в судьбах казахского народа яви-
лось присоединение казахов к России, когда царское правительство 
в течение почти ста лет проводило политику невмешательства и при-
знавало казахское обычное право источником права. 

Современное уголовное судопроизводство в целом прошел не-
сколько этапов. В 1832 году Николаем I был учрежден Свод законов 
Российской империи, разработанный Комиссией законодательных 
предложений под руководством М.М.Сперанского. Свод был введен 
в действие с 1 января 1835 г. Впервые уголовные законы были четко 
выделены из других и, более того, законы, регламентирующие по-
рядок и процедуры привлечения к уголовной ответственности, суда 
и назначения наказания, были отделены от законов, предусматри-
вающих ответственность за совершение преступных деяний. Именно 
данное обстоятельство позволило вести речь об отрасли уголовно-
процессуального права, затем об уголовном процессе, как учебной и 
научной дисциплине, а потом и о науке уголовного процесса. Иными 
словами, уголовно-процессуальное право приобрело все признаки 
самостоятельной отрасли российского права[1]. 

Главные законодательные акты Устав уголовного судопроизвод-
ства», а также «Учреждение судебных установлений», и позднее 
«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» были утверж-
дены 20 ноября 1864 г. императором Александром II [2]. Поводами к 
началу уголовного дела служили жалобы частных лиц; сообщения по-
лиции, учреждений и должностных лиц; явка с повинной; усмотрение 
следователя или прокурора. Предварительное следствие осущест-
вляли следователи под надзором прокуроров или членов судебных 
палат, дознание по полицейским делам вели жандармы. На этой ста-
дии участие защиты не допускалось. Следственные материалы после 
предъявления их обвиняемому направлялись прокурору. Тот состав-
лял обвинительный акт и направлял его в судебную палату. Палата 
выносила определение о предании суду. Основная масса уголовных 
дел была подсудна окружным судам в качестве суда первой инстан-
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ции. Дела о более тяжких преступлениях рассматривались с участием 
присяжных заседателей, менее важные - без их участия.

Судебная реформа 1864 г. создала необходимые условия для фор-
мирования общества, признающего приоритет прав и интересов лич-
ности. Данные основы стали результатом длительного исторического 
развития отечественного уголовного судопроизводства.

Основным достижением Судебной реформы стало изменение 
концептуальной основы судоустройства и судопроизводства. Идея 
свободной личности определила основные направления реформиро-
вания уголовного судопроизводства - создание процесса смешанного 
типа, введение свободной оценки доказательств, создание самостоя-
тельной и независимой судебной власти, ограничений полномочий 
прокуратуры и появление независимой адвокатуры. 

Сразу же после Октябрьской революции Советское правительство 
приступило к созданию новых органов власти, включая суды. Разру-
шение старой судебной системы сопровождалось неизбежностью и 
ликвидацией прежнего уголовно-процессуального права. Вместе с 
тем, поскольку судебные уставы 1864 г. были достаточно прогрессив-
ными, некоторые их идеи сохранились и в Советском процессуальном 
законодательстве. Это относится в первую очередь к общей характе-
ристике уголовного процесса, исходившего из принципа состязатель-
ности, сочетаемого со следственными началами. В судебном процессе 
осуществлялись также принципы устности, гласности, непосредствен-
ности. Проводился и принцип коллегиального рассмотрения дел [3].

В 1922 году предпринимается кодификация законодательства о су-
допроизводстве и судоустройстве. Были утверждены 25 мая 1922 г. - 
Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР, 26 мая 1922 г. - Положение 
об адвокатуре, 28 мая 1922 г. - Положение о прокурорском надзоре, 
15 февраля 1923 г. - Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР в новой 
редакции, который действовал до 1 января 1961 г.    В 30-40-е гг. ХХ 
в. Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР в основном сохранял свое 
действие без существенных изменений. Одно из наиболее значимых 
изменений в него было внесено постановление ВЦИК и Совета Народ-
ных Комиссаров (СНК) в связи с передачей следственного аппарата из 
ведения суда в прокуратуру.
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27 октября 1960 г. Верховным Советом РСФСР был принят Уголовно-
процессуальный Кодекс, положивший начало новому более прогрес-
сивному судопроизводству. УПК РСФСР решительно отказывался от 
устаревших реакционных норм уголовно-процессуального законода-
тельства и устанавливал новые, дополнительные гарантии неприкос-
новенности личности, призванные ограждать ее от произвола долж-
ностных лиц на стадии предварительного следствия и дознания и не-
законного судебного преследования. Одновременно закреплялись 
новые, более совершенные способы установления истины по делу и 
вынесения обоснованного и справедливого решения по делу.

В 1963 г. УПК РСФСР предоставил право производства предвари-
тельного расследования по уголовным делам органам внутренних 
дел. В 1965 г. регламентировал полномочия начальников следствен-
ных отделов, их процессуальные взаимоотношения со следователя-
ми и прокурором.

Значение Советского уголовно-процессуального законодатель-
ства для современного уголовного процесса очень велико. Благода-
ря своему возникновению оно разработало основные институты со-
временного уголовного процесса. Институт органов внутренних дел, 
система мер пресечения, институт народных заседателей, ведение 
судопроизводства на языке населения, проживающего в определен-
ной местности - все это и многие другое дало современному уголов-
ному процессу советское уголовно-процессуальное законодатель-
ство.

Развитие правовой системы в целом и уголовного судопроизвод-
ства, в частности, происходило эволюционным путем. Однако сле-
дует признать, что российский уголовный процесс с момента своего 
зарождения и на протяжении многих веков испытывал в своем раз-
витии постоянное давление государственной идеологии. В России 
и в Советском Союзе сложилась своеобразная правовая традиция - 
приоритета государственной политики в создании и функционирова-
нии системы судебных учреждений и уголовного судопроизводства. 
Будучи своеобразной правовой формой государственной власти, 
уголовное судопроизводство всегда осуществлялось в русле уголов-
ной политики государства. 
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После обретения независимости (16 декабря 1991 г.) Казахстан 
оказался перед необходимостью в кратчайшие сроки определить 
собственное место в системе геополитических координат, сформули-
ровать свои национально-государственные интересы, в том числе в 
сфере судопроизводства и заложить основу всей будущей уголовно-
правовой политики. В этих целях были приняты и постоянно со-
вершенствуются Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-
исполнительный, Гражданский и Гражданский процессуальные ко-
дексы. 

Так новый УПК РК основан на приоритете таких незыблемых обще-
человеческих ценностей, как свобода и личная неприкосновенность, 
независимый, беспристрастный суд, презумпция невиновности, со-
стязательность и равноправие сторон, соразмерность применения 
мер процессуального принуждения, и в целом, на идеологии верхо-
венства права. 

Кардинально изменена первоначальная стадия уголовного про-
цесса путем исключения из нее стадии доследственной проверки и 
возбуждения уголовного дела, что положительно отразилась на со-
блюдение конституционных прав граждан и исключил проведение 
большого объема мероприятий, предшествующих возбуждению уго-
ловного дела. Уточнено понятия «фактическое задержание». Установ-
лено, что оно определяется с момента реального ограничения свобо-
ды, включая свободу передвижения, вне зависимости от придания 
задержанному какого-либо процессуального статуса.

В целях упрощения и экономии процесса исключается предъявле-
ние органами следствия и дознания подозреваемому обвинения и 
исключается такой процессуальный акт, как «обвинительное заклю-
чение». В уголовный процесс вводится так называемое «процессу-
альное соглашение», основой задачей которой является достижение 
соглашения о снижении наказания за содеянное в обмен на активное 
сотрудничество с органом расследования. 

Существенной новеллой нового УПК РК является то, что оперативно-
розыскные мероприятия по уголовному делу переведены в категорию 
«негласных следственных действий», которые процессуально регла-
ментированы в новой отдельной главе, что позволит обеспечить со-
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блюдение принципов уголовного судопроизводства и допустимости 
доказательств.

В настоящее время ожидается снижение срока задержания до 48 
часов, а в отношении несовершеннолетних до 24 часов. Планируется 
поэтапная передача полномочий по санкционированию следствен-
ных действий судьям. Также будет нововведение - это уведомление 
лиц о проведенных негласных следственных действиях. 

В целом, правовая и судебная реформы, начатые в нашей стране, 
имеют своей целью приведение отечественного права в соответствие 
с европейскими стандартами. Конечно процесс становления демо-
кратического государства во многом зависит от степени эффективно-
сти и правомерности правоохранительной деятельности, от состоя-
ния и способов осуществления правосудия.
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ПРАВО чЕлОВЕКА НА ЖизНь: 
гОСУДАРСТВО НА СТРАЖЕ или НЕТ?

«Только Право дает голос Свободе.
 Потому что Право есть мера цивилизованности общества».

Максима Н. Шайкенова

Общеизвестно, что правами человека признаются возможности и 
свободы, обеспечиваемые государством и обретаемые каждым ин-
дивидом с момента своего рождения.

Права человека - это мощный пласт общечеловеческой культуры, 
они являются одним из главных приоритетов в деятельности всех 
международных организаций. Право человека на жизнь образует 
первооснову всех других прав и свобод, складывающихся в этой сфе-
ре. Оно представляет собой абсолютную ценность мировой цивили-
зации, поскольку все остальные права утрачивают смысл и значение 
в случае гибели человека.

В Казахстане с обретением независимости соблюдению прав 
человека уделяется особое внимание. Соблюдение прав человека 
– приоритетный вектор и основной компонент государственной по-
литики.Осуществление и реализация инициатив, поручений Главы 
государства всегда нацелены прежде всего на защиту прав и инте-
ресов граждан. Первая статья Конституции провозгласила права че-
ловека основополагающей ценностью и тем самым гарантирует их 
соблюдение.
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Республика Казахстан является государством-участником ряда 
международных и региональных объединений, в том числе Органи-
зации Объединённых Наций (ООН), Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ор-
ганизации Исламская Конференция (ОИК), Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского Экономического 
Союза (ЕАЭС).

Также Республика Казахстан является участником более 60 много-
сторонних универсальных международных договоров в сфере прав 
человека, в том числе Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания, Международной конвенции против всех форм 
расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка, Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
Конвенции о статусе беженцев и Протокола к ней.

Согласно статье 6 МПГПП, ратифицированного Республикой Ка-
захстан: «1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого че-
ловека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произ-
вольно лишён жизни. 2. В странах, которые не отменили смертной 
казни, смертные приговоры могут выноситься только за самые тяж-
кие преступления» [1]. 

Основной закон Республики Казахстан содержит отдельный раз-
дел, посвященный правам и свободам человека и гражданина. Они 
практически совпадают с правами и свободами, изложенными в 
основных международно-правовых документах, посвященных уре-
гулированию этих прав и свобод.  Так согласно статьи 3 Всеобщей 
декларации прав человека: «каждый человек имеет право на жизнь, 
на свободу и на личную неприкосновенность»[2]. Анализ Конститу-
ции Республики Казахстан, проведенный специалистами, показал, 
что политическим правам посвящено 6 статей (или 13 норм), граж-
данским правам - 7 статей (или 15 норм), гарантиям всех прав чело-
века - 10 статей (или 25 норм)[3].
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С началом новой эпохи во взаимодействии государства и граж-
данского общества, изменилось отношение к правозащитному со-
обществу, возник принципиально иной диалог между гражданином 
и властью.

Несмотря на значительные изменения в стране в области по-
строения демократического общества, в 2016 году проблемы за-
щиты человека от беззакония, произвола и несправедливости по-
прежнему были крайне актуальны. Граждан возмущают волокита 
и формализм, бездушие и хамство, унижение чести и достоинства, 
пренебрежительное отношение к человеческим ценностям.

На этом фоне оставались нерешенными проблемы бедности, углу-
бляющегося материального расслоения общества, усиления соци-
ального неравенства, несовершенства социальных лифтов, высокого 
уровня бюрократии и коррупции, инфляционных процессов, падения 
уровня доходов и потребительского спроса со стороны населения, 
снижения потока инвестиций, оттока и вывоза капитала и многие 
другие.

Целью исследования выбранной темы является анализ правового 
регулирования, институционального обеспечения в Республике Ка-
захстан в области защиты прав и свобод человека в соответствие с 
международными стандартами.

Задачей ставлю создание эффективных средств правовой защи-
ты и процедур, регламентирующих взаимоотношения государства и 
человека на основе международно признанных концепций и прин-
ципов международного права в области прав человека. Необходимо 
восстановить права множества граждан, внести свою лепту в право-
вое просвещение и борьбу с правовым нигилизмом, в укрепление 
авторитета Казахстана на международной арене, совершенствование 
законодательства о правах и свободах человека и гражданина.

У простого обывателя, в конце концов, гражданина своей страны 
возникает немало вопросов: Что было предпринято за годы неза-
висимости Казахстана в области защиты прав человека? Какие были 
применены правозащитные механизмы?

Республика Казахстан в числе 47 стран государств – членов ООН 
входила в Совет ООН по правам человека, была избрана членом его 
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Бюро и её полномочия истекли в 2015 году. В то же время 28 июня 
2016 года Республика Казахстан была избрана непостоянным членом 
Совета безопасности ООН на 2017-2018 гг.

В 2016 году Республика Казахстан представила в Комитет ООН по 
правам человека второй периодический доклад о выполнении Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах.

Действие казахстанской правозащитной системы лишь условно 
можно представить в виде единого и сбалансированного механиз-
ма, все элементы которого оптимально взаимосвязаны и эффективно 
взаимодействуют. На практике элементы правозащитной системы на-
ходятся на разных стадиях своего развития и характеризуются разным 
уровнем взаимодействия с другими компонентами. Среди них мож-
но выделить отдельные подсистемы, взаимодействие в которых от-
личается высокой степенью координации и взаимообусловленности: 
судебная система — прокуратура — органы внутренних дел; органы 
юстиции — нотариат, адвокатура.

Из институтов гражданского общества можно выделить пока еще 
единичные случаи относительно устойчивого уровня взаимодействия 
по отдельным направлениям правозащитной деятельности, в том чис-
ле с государственными институтами. Так, ОО «Казахстанское между-
народное бюро по правам человека и соблюдению законности», Ко-
миссия по правам человека при Президенте РК, Министерство обра-
зования и науки достаточно активно сотрудничают по вопросам обе-
спечения и защиты прав ребенка; республиканский Союз адвокатов 
взаимодействует с Министерством юстиции, правоохранительными 
органами и Верховным Судом по вопросам обеспечения прав граж-
дан на получение квалифицированной юридической помощи и т.п.

Центральным звеном правозащитной системы остаются суды, 
деятельность которых осуществляется в соответствии с Конституци-
онным Законом РК «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан». Основным вектором развития судебной системы является 
дальнейшая специализация судов, укрепление статуса и повышение 
ответственности судей.

Наряду с судебной защитой в РК развиваются институты внесудеб-
ной защиты прав и свобод человека. Они существенно дополняют 
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судебную систему, способствуя комплексному решению рассматри-
ваемых проблем, предоставляя гражданам альтернативные способы 
защиты и восстановления нарушенных прав.

Элементами системы внесудебных государственных правозащит-
ных учреждений являются:

-Администрация Президента Республики Казахстан и Правитель-
ство РК;

-Комиссия по правам человека при Президенте РК, иные комиссии 
при Президенте РК;

-Генеральная прокуратура РК;
-Министерство юстиции РК;
-Уполномоченный по правам человека (омбудсмен).
Для решения отдельных специфических вопросов сферы прав че-

ловека при Президенте РК созданы: Ассамблея народа Казахстана, Ко-
миссия по помилованию, Комиссия по вопросам гражданства, Нацио-
нальная комиссия по делам семьи и гендерной политике и другие.

В Администрации Президента РК в Общем отделе функционирует 
сектор обращения граждан. Рассмотрение обращений является обя-
занностью всей системы государственных органов и организаций, 
правовую основу рассмотрения обращений составляет Закон РК «О 
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» 
[16].

Так Республиканская комиссия по правам человека, ее состав и По-
ложение о ней были утверждены Указом Президента РК от 12 февраля 
1994 г. № 1567 (утратил силу). Республиканская комиссия по правам 
человека создавалась как консультативно-совещательный орган, по-
дотчетный Президенту РК и ответственный перед ним во всей своей 
деятельности. Главной ее задачей являлось оказание содействия реа-
лизации Главой государства своих полномочий гаранта прав и свобод 
человека и гражданина, выполняла функцию «связующего звена» 
между Президентом и институтами гражданского общества в сфере 
прав человека.

Комиссия по правам человека была призвана содействовать вы-
полнению правозащитной составляющей функций Главы государства, 
закрепленных в ст. 40 Конституции РК:
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- при определении направлений внутренней и внешней политики 
государства — содействие обеспечению приоритетности прав и сво-
бод человека в государственной политике;

-в представлении Казахстана внутри страны и в международных 
отношениях — содействие формированию демократического, право-
вого государства, приверженного основополагающим международ-
ным стандартам в области прав человека;

-в реализации функции гаранта прав и свобод — это контроль и 
анализ ситуации в сфере прав человека, содействие выработке мер 
по совершенствованию правозащитных институт

- в обеспечении согласованного функционирования всех ветвей го-
сударственной власти и ответственности перед народом — контроль 
и координация деятельности правозащитных институтов, содействие 
развитию институтов правового государства и гражданского обще-
ства.

Институт Уполномоченного по правам человека в РК был учреж-
ден в сентябре 2002 г. во многом благодаря усилиям Комиссии по 
правам человека и поддержке со стороны Программы Развития ООН 
в РК.В веден институт обсудмена или уполномоченного по правам че-
ловека. 

Уполномоченный по правам человека в соответствии с Указом 
Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года № 947 
«Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека» 
- это должностное лицо, осуществляющее наблюдение за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина, наделенное в пределах 
своей компетенции полномочиями принимать меры по восстановле-
нию нарушенных прав и свобод человека и гражданина[13].

Новая государственная система защиты прав человека — это тот 
инструмент, который позволяет, с одной стороны, «держать руку на 
пульсе» с самыми отдаленными регионами и осуществлять постоян-
ный мониторинг соблюдения прав и свобод граждан, с другой — не 
забывая о помощи в решении сиюминутных проблем людей, сооб-
щать об их нуждах высшим органам государственной власти страны, 
протянуть руку помощи и защитить человека там, где ему труднее все-
го: в суде, прокуратуре, полиции, в местах принудительного содержа-
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ния. возможность выступить посредником между государственными 
структурами и гражданским обществом, помочь найти компромисс 
исходя из принципов справедливости.При Уполномоченном по пра-
вам человека действует Национальный центр по правам человека.

Глава государства еще из одного независимого источника стал по-
лучать информацию о соблюдении прав человека и гражданина во 
всех сферах общественно-политической и социально-экономической 
жизни страны, о самочувствии общества в целом.

В мае 2009 г. Комиссией по правам человека презентуется Наци-
ональный план действий в области прав человека — программный 
документ, направленный на содействие формированию в обществе 
высокой культуры прав человека, отработке эффективных способов 
взаимодействия государственных органов, НПО и других субъектов в 
процессе реализации утвержденных рекомендаций.

Одним из востребованных инструментов правового просвещения 
являются доклады уполномоченных по правам человека. Они содер-
жат информацию о рассмотрении уполномоченными индивидуаль-
ных и коллективных жалоб и обращений, противоречиях между меж-
дународным и национальным правом, законодательных коллизиях 
и иных проблемах в области прав человека, а также предложения, 
направленные на совершенствование законодательства, правового 
просвещения, международного сотрудничества и правопримени-
тельной практики.

2014 год. Одно из самых значимых его событий – провозглашение 
Главой государства новой экономической политики «Нұрлыжол», на-
правленной на эффективную реализацию конституционных прав ка-
захстанцев. 

Принятие долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050» обусловило 
активизацию усилий по вопросам прав граждан на качественное го-
сударственное управление и получение государственных услуг, обе-
спечение социальных прав и многим другим[11].

Приняты новые редакции Уголовного, Уголовно-исполнительного 
и новый Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие гу-
манизацию правосудия, расширение альтернативных мер наказания, 
усиление судебной ветви власти, укрепление принципов равенства 
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сторон, борьбу против таких вызовов, как коррупция, медицинские 
преступления, посягательства на материнство, детство...

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Конституции Республики Ка-
захстан «каждый имеет право на жизнь» [3]. Поэтому важным этапом 
в процессе реализации стратегии судебно-правовой реформы явился 
Указ Президента от 17 декабря2003 года «О введении в Республике 
Казахстан моратория на смертную казнь», который сохраняется до 
сих пор [17]. В первой Концепции правовой политики и в Концепции 
правовой политики на 2010-2020 годы постепенное сужение сферы 
применения смертной казни определено в качестве приоритетного 
направления.

По итогам проведенной в мае 2007 года конституционной рефор-
мы сфера применения смертной казни сокращена и ограничена ис-
ключительно террористическими преступлениями, сопряженными с 
гибелью людей, и особо тяжкими преступлениями, совершенными в 
военное время, что привело к фактической отмене смертной казни. С 
момента объявления моратория на применение смертной казни про-
шлочетырнадцать лет и сегодня можно констатировать, что отказ от 
смертной казни, равно как и процесс гуманизации уголовной поли-
тики в целом, не повлекли за собой всплеска преступности, а крими-
ногенная обстановка в Казахстане остается относительно стабильной. 
Не появилось в стране и каких-либо общественных движений, тре-
бующих отменить мораторий и возобновить казни.

20 мая 2015 года была опубликована Программа Президента Ре-
спублики Казахстан «План нации - 100 конкретных шагов» [10]. Среди 
пяти институциональных реформ указаны «Обеспечение верховен-
ства закона» и «Траспарентное подотчётное государство», что по су-
ществу является институциональными основами обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека.

В Казахстане ведется постоянная и системная работа над совер-
шенствованием системы обеспечения защиты прав человека и граж-
данина. Ключевым моментом в этом вопросе является механизм по-
строения уголовного процесса, ведь именно он во многом на прак-
тике показывает отношение государства к личности, её достоинству, 
интересам и правам.
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Одним из принципов государства является провозглашение авто-
ритета человека над остальными социальными ценностями, ориен-
тация на соблюдение прав человека в государтсвенной деятельности. 
Таким образом, как бы то не было, обязанностью государства остает-
ся  создания комплексного механизма, единой системы обеспечения 
и защиты прав человека на всей территории страны, которая вклю-
чала бы судебную, внесудебную защиту, деятельность неправитель-
ственных правозащитных организаций. 

Права человека пока еще не стали абсолютным приоритетом в 
государственной политике и деятельности государственных органов. 
До сих пор в стране нет того необходимого уровня понимания и коор-
динации действий всех ветвей власти в обеспечении и защите прав и 
свобод человека. Предлагаемые рекомендации и меры в Националь-
ном плане направлены на совершенствование законодательных, 
институциональных и контрольных механизмов в сфере прав чело-
века. Необходимо полнее использовать правозащитный потенциал 
институтов гражданского общества, обратить пристальное внимание 
на роль правового просвещения, формирование социально-активной 
личности, способной отстаивать свои права и требовать адекватного 
отношения к своим правам и обязанностям от других участников пра-
воотношений, прежде всего от государственных органов и их долж-
ностных лиц. Необходимо отметить, что содержащиеся в Националь-
ном плане рекомендации и практические меры позволяют иниции-
ровать полномасштабный и эффективный диалог между властями и 
гражданским обществом об обеспечении и защите основных прав и 
свобод человека на уровне международных стандартов.

 Подготовленный Национальный план обладает высоким по-
тенциалом для поэтапного и последовательного реформирования 
законодательства, институтов, совершенствования процедур для по-
вышения уровня защиты прав и свобод человека, являющихся, со-
гласно Конституции РК, высшей ценностью.Осуществлённый в Нацио-
нальном плане действий по правам человека на 2017-2021 гг. анализ 
соответствия национального законодательства, институционального 
обеспечения и правоприменительной практики международным 
стандартам показал ряд серьёзных концептуальных и практических 
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проблем, касающихся обеспечения и защиты фундаментальных прав 
и свобод в Республике Казахстан в соответствии с её международны-
ми обязательствами.
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РЕлигиОзНАя ТОлЕРАНТНОСТь В КАзАХСТАНЕ

Проблема религиозной толерантности закономерно входит в чис-
ло наиболее актуальных и активно обсуждаемых вопросов в совре-
менном мире. Религиозную толерантность следует рассматривать 
как комплексное явление общественного сознания, в котором миро-
воззренческие и социально-психологические установки, сочетают и 
допускают правомерность множественных религиозных традиций. 
Религиозную толерантность следует воспринимать также и как кон-
кретные действия на уровнях индивидов, общественных структур, 
государства. Иначе говоря, религиозная толерантность может быть 
понята как ценность и социальная норма гражданского общества, 
проявляемая в праве всех его индивидов быть различными как по 
вероисповедованию, так и по конфессиональной принадлежности.
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Механизмы формирования религиозной толерантности связаны 
со всей системой общественных отношений, с возможностью полно-
ценной реализации конституционно-демократических прав и свобод, 
с уровнем духовной культуры личности и социума. Возникнув еще в 
античные времена, проблема религиозной толерантности, стояла, 
наиболее остро там, где народы с различными вероисповеданиями 
были вынуждены жить вместе в пределах великих империй.

Кроме всего прочего, важно помнить, что толерантность включает 
в себя не только терпимость к другим религиозным убеждениям, но и 
к культурологическим идеологиям. Прежде всего, необходима готов-
ность партнеров выслушать друг друга, выявить существующие разно-
гласия, уяснить, какие из них наиболее трудны для переговоров, какие 
сравнительно легки, какие из них следует решить быстро, в срочном 
порядке, и с какими можно повременить. Толерантность призывает 
к сохранению своей идентичности и уважению прав и свобод Дру-
гого. Нельзя забывать свои корни, но в силу глобализации мирового 
сообщества нельзя и замыкаться в себе. Необходимо мирно сосуще-
ствовать с другими государствами, цивилизациями, культурами, рели-
гиями. Необходимо сохранять стабильность и безопасность не только 
в мировом сообществе, но и в своем микромире, стране, государстве. 
Принцип толерантности или веротерпимости всегда был присущ на-
роду Казахстана. За годы независимости Казахстан продемонстриро-
вал миру наличие своей действенной стратегии достижения межна-
ционального согласия. Мы руководствовались принципом «единство 
в многообразии». Наши действия были нацелены не просто на воз-
рождение культуры народов Казахстана, а на ведение неустанного 
диалога, выстраивание добрых отношений между всеми этнически-
ми и конфессиональными группами нашей страны.

И, в целом, нам удалось укрепить единство казахстанско-
го народа, пронести его сквозь непростые испытания вре-
менем. Гражданский мир и согласие в Казахстане — это ре-
зультат кропотливой работы государства и общества. 
Можно с уверенностью сказать, что в процессе диалога мы добились 
больших успехов:

— в Казахстане утверждены принципы и нормы межконфессио-
нальной толерантности;
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— укреплены взаимопонимание и терпимость между различны-
ми религиозными объединениями;

— усилено сотрудничество государственных органов, 
национально-культурных, религиозных и неправительственных 
объединений в деле продвижения духовных ценностей и культуры 
диалога с целью обеспечения гражданского мира. При этом важной 
характерной чертой является то, что религиозные объединения в Ка-
захстане не просто существуют сами по себе в отрыве от общества, 
но и привлекаются к участию в социально-культурных мероприятиях, 
направленных на упрочение в обществе гражданского мира и духов-
ного согласия.

Одним из основных факторов стабильного общественного разви-
тия и улучшения благосостояния народа Казахстана является мирный 
межконфессиональный диалог. Достижение межконфессионального 
мира является важным условием существования современного казах-
станского общества. На наш взгляд, следует обратиться к традицион-
ной культуре народов Казахстана с тем, чтобы дополнить и углубить 
принцип терпимости. Православие содержит в себе такое скрепляю-
щее начало, как соборность — всеединство, «внутреннее единство 
«мы». В традиционной культуре казахского народа традиции «глу-
бинного общения» нашли отражение в обрядах, обычаях, в деятель-
ности жырау, акынов. Глубинное общение и принцип толерантности 
предполагает не только терпимость и уважение, но и приятие, сотруд-
ничество и сотворчество, содержит установку на взаимодействие, ко-
торое, в свою очередь, ведет к взаимообогащению. Важной вехой в 
деле установления духовного согласия является проведение съездов 
лидеров мировых и традиционных религий - следует отметить даль-
новидную политику государственно-конфессиональных отношений, 
проводимую Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым. 
Сегодня диалог и взаимодействие ценностей означает диалог и взаи-
модействие цивилизаций. Этот подход основан на следующем поло-
жении; «Жить — значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, 
ответствовать, соглашаться». Диалогический подход включает в себя 
взаимодействие между равноправными, равнозначными субъектами, 
каждый из которых представляет собой особую точку зрения на мир и 
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на себя самого, на самостоятельную, полновесную, смысловую и оце-
нивающую позицию. Участники диалога должны характеризоваться 
открытостью, готовностью к расширению собственной позиции.

На современном этапе глобализации невозможно жить в услови-
ях монологизма, где каждая цивилизация со своим опытом мира, со 
своей системой ценностей является самоцелью для себя, некой зам-
кнутой монадой. Необходимо ценностным системам выйти в про-
странство диалога и наметить пути и сферы взаимодействия. Диало-
гическое пространство является многоуровневым и многоплановым, 
включающим в себя все виды диалога: от внутреннего микродиалога 
до большого поля диалога культур, цивилизаций.

Сегодня развитию религиозной толерантности казахстанского 
общества может препятствовать деятельность радикальных групп с 
религиозной интерпретацией политических целей. Для недопуще-
ния подобного сценария был разработан новый закон о религии, а 
эффективность претворения в жизнь его каждой отдельно взятой 
нормы зависит от качественной работы структур административной 
власти и сознательности большинства граждан РК. Проблема так же 
и в религиозной неграмотности религиозного и нерелигиозного на-
селения. Для устранения этой проблемы необходима консолидация 
религиозных и нерелигиозных групп гражданского общества в целях 
просвещения в вопросах религии под чутким и грамотным контролем 
государства и преодолев данные проблемы, устремиться к светлому 
будущему.

Положительным шагом в этом направлении стало внедрение в 
учебный процесс средних общеобразовательных школ курса «Осно-
вы религиоведения», что можно только приветствовать, так как это 
поможет учащимся республики получить целостное представление 
об истории мировых и традиционных религий, познакомить учащих-
ся с вкладом мировых религиозных систем в культуру и нравствен-
ную жизнь общества.

Мы должны понять, что смысл лозунга «Религия отделена от госу-
дарства» не в том, что религии не место в обществе, а в том, что рели-
гия отделена от управления государством, но как социальный инсти-
тут не может быть отторгнута от общества, разве что насильственным 
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путем. Повышение знания казахстанской молодежи о религии, долж-
но способствовать знакомству с историей и культурным наследием 
других конфессий, улучшению взаимопонимания между представи-
телями различных национальностей и религиозных убеждений, фор-
мированию религиозной толерантности казахстанского общества. Не 
должно быть также противопоставления религии светскому мировоз-
зрению, западной цивилизации и модернизму.

Второе десятилетие нашей истории совпало с новым столетием. 
Столетием, которое столкнулось с небывалым ростом межнациональ-
ной и религиозной вражды. Поэтому, когда мы говорим, что главным 
достижением Казахстана является межэтническое согласие, мир и 
стабильность в нашем общем доме, это не просто известная истина.

Это серьезный успех в нестабильном мире. В 
этом велика роль и заслуга народа Казахстана. 
Казахстан — это многоконфессиональное государство, которое 
имеет ряд специфических особенностей. Среди них можно выде-
лить следующие: уважительное отношение казахского народа к 
обычаям и верованиям других народов республики; отсутствие ре-
лигиозного фанатизма; специфика исторического формирования 
населения Казахстана, особенно в последние сто лет, обусловив-
шая его многонациональную структуру; стремление наций и народ-
ностей республики сохранить свою национальную самобытность, 
придерживаясь традиционной для них религиозной обрядности. 
В сложных условиях нам удалось создать универсальную модель 
взаимоотношений между всеми этническими и конфессиональны-
ми группами, проживающими в нашей стране. Эта модель основа-
на на взаимопонимании и терпимости, патриотизме и гражданской 
ответственности за судьбу страны у представителей всех этносов, 
живущих на древней земле казахов. Наш опыт получил признание 
на самом высоком международном уровне. Он является воплоще-
нием на практике формулы гражданского мира в многонациональ-
ном обществе. Жить в современном мире — значит быть открытым 
и терпимым к другим народам, культурам и религиям. Обеспече-
ние единства многонационального народа Казахстана для нас не 
только достижение прошлого и настоящего, но и задача будущего. 
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Новая ситуация требует признания факта, что все культуры, религии 
имеют право на существование, что не должна проводиться линия соб-
ственной исключительности. Основное внимание должно быть обра-
щено не на разъединяющие различия, а на начала нас объединяющие. 
Толерантность и диалог необходимы также для создания новых вза-
имоотношений, которые приведут к расширению сотрудничества, в 
котором так нуждаются как сами культуры, так и мир в целом перед 
лицом вызовов современности, чтобы созидать «цивилизацию люб-
ви». Весь этот процесс возможен благодаря тому, что диалог все бо-
лее осознается в качестве основополагающей духовной ценности. 
Ценности духовной свободы, независимости, открытости, терпимо-
сти друг к другу, взаимоуважения, соучастия, дружбы и любви — кон-
центрируются и в своей полноте наиболее адекватно воплощаются в 
«идеологии» диалога.

Можно сказать, что власти пока что контролируют религиозную 
ситуацию в Казахстане. Стоить отметить, что в нашей стране могут 
мирно сосуществуют ислам и православие, официально отмечаются 
религиозные праздники. Поздравление от елбасы, участие офици-
альных лиц в церемониях. Это уникальный случай, когда в светской 
и демократической стране, где условно религия отделена от государ-
ства, отмечаются религиозные праздники на официальном уровне.

Таким образом, как видно, из результатов исследования, в усло-
виях, когда больше половины жителей нашей планеты считают себя 
религиозными людьми религиозная толерантность казахстанского 
общества в пространстве культурно-цивилизационного бытия, есть 
основа и залог будущего стабильного развития республики в контек-
сте снижения уровня вызовов и угроз современности, что придает на-
шему обществу, прежде всего, уверенность в себе.
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ПРАВА чЕлОВЕКА и МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 ТЕРРОРизМ

Решение проблем реализации прав и свобод личности является 
важнейшей задачей любого общества в процессе человеческого раз-
вития. В современном демократическом государстве эти проблемы 
находят свое выражение в правах человека.

В современный период развития суверенно го Казахстана, всегда 
актуальны и своевременны поставленные Президентом Республики 
Казахстан в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» зада-
чи: «Мы проводим реформы, направленные на защиту частной соб-
ственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед 
законом [1]. 

Проблемы предотвращения массовых нарушений прав человека 
в зонах международных конфликтов, особенности толкования подхо-
дов к правам человека в не западном мире, где обостряются процессы 
взаимодействия национальных и региональных традиций с междуна-
родными стандартами прав человека, подтверждают актуальность 
цивилизационного подхода к правам человека.

Совокупность национальных интересов Республики Казахстан 
включает в себя наряду с другими, прежде всего, обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина; сохранение общественного согласия 
и политической стабильности в стране; незыблемость конституцион-
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ного строя, в том числе государственной независимости Казахстана, 
унитарного устройства республики и президентской формы правле-
ния, территориальной целостности государства и неприкосновенно-
сти его границ; 

В своей книге «Критическое десятилетие», рассматривая акту-
альные для нашего времени угрозы национальной безопасности РК, 
Президент четко разграничил такие угрозы как терроризм, религиоз-
ный экстремизм, наркомания и наркотрафик, проблемы, связанные 
с нефтью и газом на Каспии. По его словам, «В основе терроризма 
лежит неравенство развития, которое в разных культурных системах 
порождает ответную реакцию, цинично используемую в наиболее 
агрессивной форме террористами. Для достаточно устойчивого к 
религиозной политизации Казахстана, который не является импор-
тером деструктивных идей, наибольшей опасностью для межкон-
фессионального согласия страны видится, прежде всего, в экспорте 
религиозного экстремизма» [2].

Под международной безопасностью обычно понимают состояние 
политического пространства, при котором в современном мире со-
блюдаются международные законы, гарантирующие политическим 
субъектам их заданную суверенность.

Исследователи выделяют три уровня международной безопасно-
сти: международная безопасность на общепланетарном (глобальном) 
уровне – глобальная безопасность; международная безопасность на 
региональном уровне – региональная безопасность; международная 
безопасность на национальном (или государственном) уровне - на-
циональная безопасность.

Помимо этого, изучение проблемы международной безопасно-
сти включает еще следующие понятия: личность – ее права и сво-
боды; общество – его материальные и духовные ценности; государ-
ство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная 
целостность[3].

С нашей точки зрения, неправомерно включать национальную 
безопасность в состав международной безопасности, так как это две 
самостоятельные, взаимосвязанные и взаимообусловленные катего-
рии. Здесь речь идет не о «международной безопасности на нацио-
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нальном (или государственном) уровне», а о «внешней безопасно-
сти» как одной из подсистем системы национальной безопасности.

Что же касается таких понятий, как «личность – ее права и свобо-
ды; общество – его материальные и духовные ценности; государство 
– его конституционный строй, суверенитет и территориальная це-
лостность», то, эти понятия иллюстрируют взаимосвязь между нацио-
нальной и международной безопасностью. Все три рассматриваемых 
понятия – личность, общество и государство – являются элементами, 
как системы национальной безопасности, так и системы международ-
ной безопасности. При этом национальная безопасность одинаково 
значима и для личности, и для общества, и для государства. Что же 
касается международной безопасности, то, несмотря на то, что лич-
ность и общество заинтересованы в сохранении мира в общеплане-
тарном масштабе как условии обеспечения национальной безопас-
ности, наиболее существенным элементом системы международной 
безопасности является государство.

В XXI в. в условиях глобализации возможны различные виды угроз. 
Но угроза со стороны так называемого «международного террориз-
ма» является основной на сегодня.

Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнози-
руемых явлений современности и приобретает все более разноо-
бразные формы и угрожающие масштабы. Никогда еще в истории 
человечества террористические акты не носили столь масштабного 
характера как сегодня. Субъекты террористической деятельности из-
начально подвержены соответствующему влиянию той социальной 
среды, которая и позволила сформировать соответствующее миро-
воззрение. Следовательно, не столько личность формирует в себе 
террористическое мировоззрение в противовес социуму, а социум 
создает терроросреду как лакмусовую бумажку, явный признак не-
здоровой динамики развития общества [4]. 

Наибольшую опасность в современных условиях представляет так 
называемый технологический терроризм с возможным использова-
нием расщепляющихся ядерных материалов, биологического и хи-
мического оружия. Возникла угроза применения террористами мер, 
провоцирующих непоправимые экологические катастрофы.
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Террористические организации мобилизовали мощные финан-
совые, духовные и технические ресурсы. Кроме того, современный 
международный терроризм отошел от традиционной формулы «луч-
ше как можно больше людей испугаются, чем погибнут» и перешел к 
формуле: «пусть как можно больше людей испугаются и как можно 
больше людей погибнут». Вследствие этого главной проблемой меж-
дународного сообщества стала постоянная угроза жизни и безопас-
ности людей. Таким образом, международный терроризм на сегод-
няшний день стал новой формой войны.

Одним из наиболее сложных и многоаспектных проявлений рас-
сматриваемого общественно опасного явления выступает междуна-
родный терроризм. В научной литературе отсутствует единый подход 
к пониманию природы, признаков данного вида терроризма. Вместе 
с тем, большинство авторов сходятся во мнении, что он отличается 
от других разновидностей терроризма более широким масштабом и 
особыми признаками. К их числу можно отнести следующее.

- Международно-политическая опасность данного вида террориз-
ма, выражающаяся в том, что наибольшую утрату он представляет, 
прежде всего, для международной безопасности и международных 
отношений, а также международных интересов государства. Акции 
международного терроризма, независимо от того, в какой форме они 
совершены (убийство государственных чиновников и обычных граж-
дан, захват заложников, захват и угон транспортных средств и др.) 
всегда наносят ущерб нескольким государствам – состоянию их по-
литических отношений, возможности разрешения соответствующих 
между ними проблем.

- Особым субъектом международного терроризма являются не-
государственные террористические группы или организации. Фор-
мально такие структуры, как субъекты международного терроризма, 
организационно и политически могут быть самостоятельными либо 
выступать в качестве составной части других политических организа-
ций.

-Рассматривая международный терроризм как один из видов 
преступлений международного характера, следует констатировать, 
что Республика Казахстан с принятием Закона «О борьбе с терро-
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ризмом» от 13 июля 1999 года, и как субъект международного пра-
ва (носитель прав и обязанностей в международных отношениях), 
неуклонно соблюдает принцип добросовестного выполнения своих 
международно-договорных обязательств, является одним из актив-
ных участников борьбы с международным терроризмом [5].

Что же касается пункта 2 статьи 10 Конституции РК[6], то в данном 
случае речь идет не об ущемлении прав и свобод граждан, а об объ-
ективной защите интересов государства от лиц, чья преступная дея-
тельность наносит непоправимый ущерб жизни и здоровью граждан, 
обществу и государству в целом. Поэтому, формулировка «Лишение 
гражданства допускается лишь по решению суда за совершение тер-
рористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого 
вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан» отнюдь 
не посягает на фундаментальные конституционные ценности, а на-
против, направлена на их защиту. Данное умозаключение основано 
на следующих составляющих этого положения:

во-первых, только суд и никакой другой орган либо должностное 
лицо может принять решение о лишении лица гражданства, что в 
полной мере соответствует принципу построения правового государ-
ства;

во-вторых, основанием для принятия подобного решения может 
быть преступная деятельность, посягающая на фундаментальные 
принципы деятельности Республики Казахстан. Если обратиться к еще 
недавнему советскому прошлому, то можно констатировать, что при 
всех своих недостатках, административно-командная система умело 
защищала интересы государства, жизнь и здоровье своих граждан, в 
том числе путем лишения гражданства лиц, чья деятельность была 
несовместима с принадлежностью к гражданству СССР.

Как выразился директор экспертного института европейского пра-
ва и прав человека Марат Башимов, лишение гражданства во всех 
странах – это прерогатива самого государства, слишком стала ре-
альной угроза терроризма. Добавим, законопроектом предлагается 
лишать гражданства и за преступления, которыми причинен тяжкий 
вред национальным и жизненно важным интересам республики. В 
это понятие входят независимость, унитарность и президентская фор-
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ма правления страны. К преступлениям, в результате совершения ко-
торых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным 
интересам Республики Казахстан, отнесены 16 составов преступле-
ний, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса. Например, 
геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экс-
тремистской группой или участие в ее деятельности. Напомню, лише-
ние гражданства будет назначаться судом в исключительных случаях 
на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совер-
шенных деяний и тяжести наступивших последствий [7]. 

Осознание того, что сегодня ни одно государство в одиночку не 
способно обеспечить свою безопасность, что нестабильность одного 
региона из-за наличия в нем очагов напряженности или конфликта 
может стать всеобщей и поэтому в решении вопросов собственной 
и всеобщей безопасности страны должны полагаться в первую оче-
редь на международное сотрудничество. Руководители большинства 
государств мира рассматривают противодействие терроризму как 
одну из важнейших общегосударственных задач. Основными направ-
лениями деятельности в этой области являются: совершенствование 
правовой базы; усиление взаимодействия между соответствующими 
государственными органами и службами; формирование и увеличе-
ние численности сотрудников спецслужб по борьбе с терроризмом; 
улучшение их технической оснащенности. 

Реальные шаги базируются на таких принципах, как: отказ от каких-
либо уступок террористам, оказание максимального давления на 
страны, поддерживающие терроризм, использование в полной мере 
имеющиеся средства для наказания террористов, оказание помощи 
государствам и взаимодействие с ними в целях противодействия тер-
роризму.

Таким образом, анализ сущностных характеристик терроризма по-
казывает, насколько это разноплановое и сложно структурированное 
явление. Важность разработки единого подхода к борьбе с террориз-
мом актуальна как внутри страны, так и на международном уровне, 
поскольку это касается дальнейшего выживание человечества на 
планете Земля.
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ДиСКРиМиНАция ПРАВ ЖЕНщиН: 
СЕКСУАльНЫЕ ДОМОгАТЕльСТВА

В настоящее время, Республика Казахстан, равно как и другие 
независимые государства мира, активно развиваясь, находится на 
стадии становления социально – правового и демократического го-
сударства. И одной из наиважнейших задач, стоящих на современ-
ном этапе перед Казахстаном, является построение государства, от-
вечающего высочайшим стандартам и требованиям современного 
социально - правового государства, главными ценностями которого 
являются человек, его жизнь, права и свободы [1, с.4]. Поэтому ак-
туальность темы выбранного исследования не вызывает сомнений. 
Однако, провозглашение прав и свобод человека должно опираться 
на реальное, справедливое их обеспечение и эту функцию должна 
выполнять сила и власть государства. В Конституции Республики Ка-
захстан четко обозначены данные положения, которые закреплены 
в статье 14: «1. Все равны перед законом и судом. 2. Никто не может 
подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхожде-
ния, социального, должностного и имущественного положения, 
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеж-
дений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». 
[1,с.7].

В настоящее время, равно как и всегда, никто из государств не 
может полностью реализовать свои цели и задачи по обеспечению 
защиты прав и свобод своих граждан. Разумеется, каждая страна 
имеет свой уровень социально-правового развития, но полностью 
исключить все возможные социальные проблемы невозможно.

И сегодня мы бы хотели затронуть очень важную социальную 
проблему, которая на протяжении всей истории развития человече-
ства, была ярко выражена и обострена среди населения, а именно 
проблема дискриминации прав женщин.

Целью статьи является определение понятия «дискриминация», 
рассмотрение исторических аспектов дискриминации прав жен-
щин, исследование данного общественного явления путем анализа 
теоретического материала, приведение статистики и примеров дис-
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криминации прав женщин на международной арене и на уровне 
нашей республики.

1. Дискриминация прав женщин:
исторические аспекты, международный опыт

Понятие слова «дискриминация» довольно обширно. В нашем 
случае мы сузим это значение, дав определение дискриминации не-
посредственно по отношению к женщинам, их правам и законным 
интересам.

Согласно определению Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин: «дискриминация прав жен-
щин - это любое различие, исключение или ограничение по признаку 
пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет призна-
ние, пользование или осуществление женщинами, независимо от их 
семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, 
прав человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой другой области».  
[2, с.5].

Конвенция занимает важное место в ряду международных дого-
воров в области прав человека, фокусируя внимание на проблемах 
прав человека, с которыми сталкивается женская половина челове-
чества.

Неслучайно десятки крупных общественных организаций подпи-
сывают со странами (в дальнейшем страны – участники) соглашения 
по поводу защиты прав и интересов женщин. Это говорит о действи-
тельно актуальной проблеме, которая негативно сказывается на по-
ложении государства в целом, женского населения в частности, а в 
последствии и общего состояния человечества, так как это все, несо-
мненно, связано с деторождением, смертностью, здоровьем и безо-
пасностью всего населения.

Хотя женщина и выполняет важнейшую для продолжения чело-
веческого рода репродуктивную функцию, но, начиная с первобыт-
ного общества, это не давало ей никаких социальных преимуществ. 
Рассматривая исторические аспекты дискриминации прав женщин, 
можно привести яркие примеры, которыу указывают на несоблюде-
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ние защиты прав и законных интересов женщин, ущемление их чести 
и достоинстваво многих странах.

К примеру, гражданские права женщин были полностью ущемле-
ны вплоть до хх века [3]. Борьба за социальное равенство с мужчина-
ми шла через отвоевывание женщинами прав на: труд рядом с муж-
чиной, образование, участие в выборах. 

Для более конкретного ознакомления с данными историческими 
аспектами дискриминации прав женщин обратимся к Конвенции 
ООН о политических правах женщин, принятой в 1952 году, которая 
прямо закрепила женское избирательное право на международном 
плане лишь к началу хх века [4]. Также ООН в своей декларации о 
равенстве прав на труд, путем ряда мер Международной организа-
ции труда, объявила равноправие между мужчинами и женщинами 
на труд лишь в 1919 году [5].

Если говорить о личных правах, как: право на жизнь, поддержа-
ние здоровья, заключение и расторжение брака, опеку и попечи-
тельство, место жительство, личную неприкосновенность, уважение 
чести и достоинства, то борьба женщин за социальное равенство с 
мужчинами во многих странах по сей день является активной. В част-
ности, мы говорим о бедных и охваченных конфликтами странах, где 
никто не может гарантировать безопасность женского населения. К 
таким странам мы можем отнести: Афганистан, Ирак, Непал, Судан, 
Демократическую Республику Конго, Пакистан, Саудовскую Аравию, 
Сомали, Мали, Гватемала, где согласно статистике Нью-Йоркской ор-
ганизации «Теперь равны», положение женщин находится на самом 
низком уровне, являясь предметом дискриминации всех прав жен-
щин [6].

Женщины в этих странах ежедневно подвергаются нападениям и 
всяческим насилиям, а также подвергаются причинению вреда здо-
ровью, заражаясь инфекциями ВИЧ/СПИД; принудительно вступая в 
ранние браки и вынашивая детей без какого-либо медицинского кон-
троля и заботы о беременных женщинах.

Как показывает статистика центра СМИ о материнской смертно-
сти по состоянию на ноябрь 2016 года, ежедневно около 830 женщин 
умирает от предотвратимых причин, связанных с беременностью и 
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родами. Девушки подросткового возраста подвергаются более высо-
кому риску развития осложнений и смерти в результате беременно-
сти, чем женщины более старшего возраста [7].

Теперь хотим обратить внимание на мировую статистику о наси-
лии в отношении женщин, которая была произведена Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на июнь 2017 года: 
пик насилия наблюдается в Юго-Восточной Азии, где 37,7% опро-
шенных женщин подтвердили, что они стали жертвами насилия со 
стороны мужчин. А в странах с высоким доходом на душу населения 
23% (почти каждая четвертая) опрошенных женщин заявили, что они 
подвергались насилию со стороны своего спутника жизни. Наиболее 
ужасающая ситуация сложилась в Конго, где 59% женщин подверга-
лись и ежедневно сталкиваются с физическим оскорблением [8].

2. Дискриминация прав женщин в Казахстане:
Сексуальное домогательство в отношении женщин

В 1998 году Казахстан присоединился к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин [2] и, таким обра-
зом, взял на себя ряд обязательств. Однако государственные мужи 
не спешили их выполнять, несмотря на то, что Комиссия ООН по кон-
тролю за исполнением конвенции неоднократно намекала на то, что 
республика должна принять закон «О профилактике бытового наси-
лия».

 «…Женщины в Казахстане остаются не защищенными от различ-
ных форм насилия и домогательств на рабочем месте», -  говорится в 
обращении постоянного координатора и представителя ООН в Казах-
стане Норимасы Шимомура и других сотрудников ООН [9].

«…Несмотря на то, что 44,2 процента малого и среднего бизнеса в 
Республике Казахстан возглавляют женщины, согласно данным Все-
мирного банка, руководителями крупных корпораций женщины явля-
ются только в 4,2 процента случаев. Гендерный разрыв в заработной 
плате составляет 33 процента. Женщины обычно выполняют работу, 
отличную от той, которую выполняют мужчины, и занимают места на 
низших уровнях трудовой иерархии», — говорится в обращении.

Согласно статистике, приведенной газетой «МК в Казахстане», 70 
процентов женщин в Казахстане по состоянию на 6 апреля 2016 года, 
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хотя бы раз в жизни подвергались бытовому насилию. А опыт рабо-
ты кризисных центров в республике показывает, что о самых тяжких 
случаях насилия полицию информируют только 10 процентов постра-
давших женщин. Между тем, по данным Фонда ООН, в Казахстане от 
побоев и истязаний в семье погибает более 500 женщин в год [10].

Мы думаем, что следует учитывать и наш менталитет. Во многих 
странах приоритет в таких вопросах на стороне жертвы, которую вся-
чески защищают и поддерживают, а что же касается нашей женской 
половины, то можно сказать об отсутствии такой социальной помо-
щи. Наш менталитет склонен к тому, что мужчина в семье всегда прав 
и если женщина подвергается насилию или оскорблению со сторо-
ны своего мужа, то она сама виновата, спровоцировав его на низкий 
поступок. Именно поэтому женщины предпочитают терпеть побои и 
домашнее насилие, ведь правоохранительные органы все равно не 
будут всерьез рассматривать такие дела.

Также хотим обратить внимание на один исторический аспект, ко-
торый был взят из казахского обычного права – «кража невесты» [11], 
который ранее применялся в виде обычая в казахском обществе. К 
сожалению, эта практика претерпев изменения применяется и сейчас 
Кража невесты без ее согласия, без согласования с ее родственни-
камиярко выражает дискриминацию ее прав и законных интересов, 
ведь данное деяние наносит неисправимый моральный и психо-
логический вред девушке. Поэтому в нынешних условиях развития 
социально-правового государства такой вид дискриминации прав 
женщин приравнивается к уголовно-наказуемому преступлению про-
тив личности и определяется, как похищение человека, влекущему 
уголовную ответственность по статье 125 Уголовного Кодекса РК [12, 
с.58].

Таким образом, дискриминация прав женщин осуществляется раз-
личными способами и приобретает многообразные формы в казах-
станском обществе. Но, мы бы хотели более подробно остановиться 
на на сексуальных домогательствах.

В Казахстане, к сожалению, понятие «сексуальное домогатель-
ство» отсутствует на законодательном уровне. Генпрокуратура от лица 
начальника Первой Службы Абаева пишет, что вопрос о введении на 
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законодательном уровне нового термина «Сексуальное домогатель-
ство» не рассматривался, поскольку такие действия уже охватывают-
ся статьей 123 УК РК: «Понуждение к половому сношению, мужелов-
ству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера» [12, 
с.57]. 

«Нормы действующего уголовного законодательства позволяют 
привлечь лицо, совершившее сексуальное домогательство на рабо-
чем месте, к уголовной ответственности», - утверждает она.  Однако, 
многие эксперты не согласны с таким мнением, ведь сексуальное до-
могательство должно рассматриваться в каждом случае индивиду-
ально и определяться тем, что жертва воспринимает это сексуальное 
домогательство.

Правозащитница Валентина Алматинская соглашается с необходи-
мостью введения термина «сексуальное домогательство» на уровне 
закона: «Термин должен появиться на уровне законодательной нор-
мы, это позволит расследовать подобные дела». На данный момент 
она работает над исследованием «Сексуальное домогательство как 
нарушение права на личную свободу и неприкосновенность». В рам-
ках исследования, с июля по октябрь 2017 года анонимный онлайн-
опросник заполнило 80 респонденток в возрасте от 16 до 42 лет, 
проживающих в городе Алматы, было проведено 15 интервью: 5 с 
женщинами, работающими в государственных учреждениях, 5 - в 
частных, 5 – в международных компаниях.

 По результатам исследования, у 46, 3% женщин руководитель - 
мужчина, каждая вторая (52,5%) респондентка получает недвусмыс-
ленные намеки от руководства, 13, 8% - иногда от коллег. Кроме того, 
каждая пятая опрошенная подвергалась физическому воздействию 
для вступления в половую связь. С каждой седьмой из опрошенных 
это происходило несколько раз. 

«К сожалению, ни одна из жертв не обращалась в правоохрани-
тельные органы. Почти половина (45, 5%) считают стыдным расска-
зывать об этом, столько же поделились с родителями. Остальные не 
делали ничего», - говорит Алматинская [13].

Мы считаем, что такое бездействие со стороны женщин создает 
новые проблемы и факты сексуального домогательства. Это свиде-
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тельство низкой правовой культуры самих потерпевших, общества в 
целом. У нас до сих пор считается стыдным обратиться за защитой 
своих прав. Люди привыкли не говорить об этом громко, считается, 
что стыдно не тому, кто делает, а тому, кто является жертвой.

Как показывает практика, все указанные проблемы могут решать-
ся только путем активных действий жертв и публичной огласки. Хо-
тим привести пример школьной гардеробщицы, Анны Белоусовой, 
чей случай дошел до ООН: 

Анна Белоусова родилась в небольшом селе Костанайской обла-
сти, где все жители знают друг друга. Получив среднее образование, 
она осталась жить в селе и 11 лет работала гардеробщицей в мест-
ной школе. В декабре 2010 года в школу пришел новый директор, и 
уже в январе новоиспеченный начальник дал ей понять, что продол-
жить свою работу Анна сможет, только если вступит с ним в интим-
ную связь. Анна категорически отказалась. В ответ директор школы 
заявил, что если она хочет сохранить место, то должна заплатить ему 
10 тысяч тенге, ее зарплата тогда равнялась 15 тысячам.

Предложения интимного характера продолжались неоднократно. 
А в середине мая 2011 года, когда пришло время продлевать трудо-
вой договор, директор школы опять заявил, что если Анна все же не 
согласится выполнить его требования, то уже точно будет уволена. 

После увольнения женщина обращалась в городские инстанции 
управления образования, в местную прокуратуру, ее жалобы откло-
няли, не находя в них состава преступления. Несмотря на то, что были 
свидетели сцен, во время которых директор говорил об интимной свя-
зи и требовал деньги. После того как Белоусова дала интервью мест-
ной газете «Хорошее дело», рассказав о своей ситуации, директор 
школы возбудил гражданский иск в отношении Анны за распростра-
нение информации, которая порочит его честь. В обращении дирек-
тора с первой же попытки нашли состав преступления, и он выиграл 
дело. В результате Анна должна была выплатить деньги и публично 
рассказать о решении суда на всеобщем собрании в школе.

Анна обращалась во все возможные инстанции в Казахстане и 
даже дошла до генеральной прокуратуры, но все было безрезультат-
но. В 2012 году через Кустанайский филиал Казахстанского между-
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народного бюро по правам человека и соблюдению законности, Бе-
лоусова написала в Комитет ООН по ликвидации и дискриминации в 
отношении женщин. В 2015 году Комитет вынес решение в ее пользу 
и призвал Казахстан предоставить Анне Белоусовой компенсацию в 
виде 17 млн. тенге в течение шести месяцев, а также отметил необ-
ходимость внести изменения в законодательство Казахстана для за-
щиты жертв сексуального домогательства. До сих пор Казахстан не 
выполнил рекомендаций ООН. В середине октября этого года столич-
ный суд даже не рассмотрел апелляционную жалобу, а до этого по-
данный иск на 7 млн. тенге к министерству финансов 31 июля 2017 
года суд оставил без удовлетворения [14].

Таким образом, это дело наглядно показало, что государство в Ка-
захстане еще не готово решать такие серьезные проблемы и брать 
за них ответственность. Такое дискриминационное отношение к жен-
щине отражает общее отношение государства к личной свободе в 
целом, а также недобросовестное отношение государства к исполне-
нию международных договоров.

По нашему мнению, для решения такой социальной проблемы, 
как сексуальное домогательство, каждой женщине необходимо дей-
ствовать и причем не бояться действовать публично. Лишь активная 
агитация идеи борьбы против сексуального домогательства на рабо-
чих местах сможет дать обществу объективную оценку такого явле-
ния и сплотить всех женщин для борьбы с ним. Также, хотим отме-
тить, что, формируя активное сознание общества, развивая и меняя 
общественно-политическую жизнь населения, государство будет вы-
нуждено действительно менять свою политику и решать существую-
щие социальные проблемы честно и добросовестно.

В статье была рассмотрена вся сущность и важность проблемы со-
временного общества – проблема дискриминации прав женщин. Рас-
смотрев примеры, изученные в ходе ознакомления с историческими 
аспектами дискриминации прав женщин, а также обратившись к вы-
шеприведенным статистикам мировых общественных организаций, 
газет, Интернет-ресурсов, можно сделать вывод, что в настоящее 
время, равно как и всегда, данная проблема остается актуальной для 
всех стран мира вне зависимости от их уровня социально-правового 
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развития. Женщины продолжают подвергаться физическому оскор-
блению и насилию, угнетению и ущемлению своих прав и законных 
интересов.

Мы думаем, что основной задачей и социально-правовым кур-
сом, который необходимо взять всем государствам мира, несомнен-
но, является строительство эффективного механизма защиты прав 
женщин и ликвидация любых проявлений дискриминации по отно-
шению к женскому населению планеты. 

В конечном итоге, устранив источник такого негативного обще-
ственного поведения, как дискриминация прав женщин, мы сможем 
устранить также проблемы культурного и нравственного характера, 
значительно снизить уровень общественной опасности, здоровья и 
безопасности всего населения в целом.
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ПРАВА МОлОДЕЖи В РК

Введение. В последнее время все больше обсуждаются темы за-
щиты прав гражданина и человека, а также вопросы основ правово-
го статуса личности людей того или иного государства. И связано это 
с тем, что любое государство устанавливает и гарантирует возмож-
ности, правомочия, потенциальность действий в различных сферах 
и направлениях деятельности не только человека и гражданина, а 
индивида – отдельного человека с его индивидуальными особен-
ностями. При этом государство обязуется обеспечить и защитить 
правомерные действия человека в указанной законом сфере или 
области. Основой же правового статуса личности человека являют-
ся его права – обладание ими, гарантии и реализация этих прав, а 
также их законная защита и восстановление при нарушении [1].                                                                                                                            
К сожалению, мало кто обсуждает проблемы защиты прав молодого 
поколения, хотя это не менее важный компонент и часть всего чело-
вечества. Если в древние времена молодые могли создавать семьи с 
ранних времен и даже будучи подростками участвовать во всех по-
литических отношениях, становиться правителями, то в наше время 
это выглядит иначе почти во всех сферах, будь это политика, спорт, 
экономика и так далее. Их права значительно ограничены и можно 
говорить о  дискриминации молодого поколения. 

 Слово «молодой», с чем мы его ассоциируем? С амбициями, це-
леустремленностью, ответственности, горящими глазами и голодны-
ми на инновации и на улучшения жизни во всем мире? Или с неопыт-
ностью, рассеянностью, ленью, неопределенностью и незащищенно-
стью? У каждого разные точки зрения. 

На сегодняшний день понятие «Молодой» ассоциируется как ам-
бициозный, который дает надежды не только родителям, но всему 
государству, это будущее нации и человечества. На самом деле, мо-
лодое поколение способно  на нововедения, инновации, да и целом  
это мотор для развития,  без которого очень сложно да и в целом 
практически невозможно. Хотим перечислить некоторые основные 
проблемы прав молодежи,  а если точнее те сферы, где с нашей точки 
зрения дискриминируются их права.  
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Политическая сфера. В стране на данный момент действуют 16 ми-
нистров, а также Премьер-министр и его три заместителей. И только 
4 из них моложе 40 лет. Это министр информации и коммуникации- 
Даурен Абаев (38 лет), заместитель премьера-министра- Жумагалиев 
Аскар (39 лет), министр юстиции- Бекетаев Марат (40 лет) и министр 
национальной экономики- Сулейменов Тимур (39 лет) [2]. По этим 
данным можно сделать такой вывод - в общем всего 20 процентов  
самых ответственных лиц исполнительной власти моложе 40 лет. А 
теперь сделаем сравнение с Австрией. Возьмём в качестве примера 
его гражданина, министра иностранных дел и интеграции, избран-
ного Федеральным канцлером Австрии, председателя Организации 
по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ)- Себастьяна Кур-
ца. На данный момент ему 31 год. Он стал министром в 2013 году. 
Значит ему было 27 лет. На данный момент ему 31 год и он является 
избранным Федеральным канцлером, председателем всемирной ор-
ганизации, а также председателем Австрийской народной партии. С 
правовой же точки зрения, согласно пункту 2 статьи 33 Конституции 
Республики Казахстан: «Граждане Республики имеют право избирать 
и быть избранными в государственные органы и органы местного са-
моуправления, а также участвовать в республиканском референду-
ме.» [3] [4] [5] [6] [7]

Спортивная сфера. Эта сфера не столь проблематична, как поли-
тическая сфера. Но тут также часто нарушаются  права молодых спор-
стменов. К примеру, возьмем футбол. Многие люди знают и пони-
мают, что футбол - это спорт с очень высшей конкуренцией и что не 
каждый осилит столь высокое давление. Также не осиливают давле-
ние многие молодые футболисты. Хоть даже в перспективе они очень 
потенциальные игроки основы, но им выдается недосточно опреде-
ленного опыта в игре и игре на поле. Если на тренировках они пока-
зывают неплохие результаты, но этого иногда бывает недостаточно 
и в основной состав выпускают лучших и опытных, а молодых не вы-
пускают только из-за нехватки опыта и они так и сидят в резерве и 
говоря шуточно-футбольными фразами: «греют банку»,  не получая 
нужного опыта. Подобная проблема касается не всех молодых лю-
дей, которые не раскрыли свои таланты, но большинства из них. 
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Социальная сфера. Эта сфера также является значительной в жиз-
ни молодежи и зачастую тоже показывает своё несправдливое отно-
шение молодому поколению. Наиболее важным фактором являет-
ся трудоустройство: после окончания высшего учебного заведения 
(ВУЗ-а), молодым людям очень трудно найти работу. А работодате-
ли ссылаются на то, что у них недостаточно рабочего опыта. А во 
время многих собеседований работодатели иногда говорят и отка-
зывают им с такими фразами, как: «Мы не можем вас принять на 
работу, потому что у вас нет опыта работы». О каком опыте  работы 
может идти речь, когда молодые люди только закончили  высшие 
учебные заведения?  С правовой точки зрения, согласно пункту 1 
статьи 24 Конституции Республики Казахстан: «Каждый имеет право 
на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профес-
сии. Принудительный труд допускается только по приговору суда 
либо в условиях чрезвычайного или военного положения»[8]. Для 
нас объектом является «имеет право на свободу труда...», это зна-
чит,  что небходимо создать условия каждому молодому человеку 
для трудоустройства соответственно его знаниям и заслугам. А да-
лее предоставить определенное время для адаптации к профессии, 
в течении которого его нельзя уволить.  Для решении данной про-
блемы возможны такие  эффективные формы, как  стажировки. Та-
кое решение могло бы каким-то образом дать им небольшую или 
даже значительную мотивацию. Здесь был и позитивный опыт СССР, 
когда было понятие молодой специалист, которому должны были 
три года  помогать на работе и его нельзя было без достаточных 
оснований уволить.

Теперь рассмотрим ситуацию со студентами. Стипендии для об-
ладателей государственных грантов составляет примерно 20-22 
тысяч тенге[9]. На наш взгляд, реальная стипендия должна опреде-
ляться прожиточным уровнем, чтобы студент, получивший грант и 
подтвердивший его своими знаниями, мог на эти деньги прожить 
самостоятельно и обходиться без помощи родителей. Что касается 
обучения на коммерческих основах, то есть когда родители студен-
та  оплачивают учебу самостоятельно, то  следует подумать о том, 
чтобы получением и организацией  кредитов для студентов занима-
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лись университеты и чтобы эти кредиты были реальными и стоили 
небольших процентов, которые студенты могли конкретно вернуть.

заключение.В заключении хотим сказать, что каким бы не был 
мир, везде есть плюсы и минусы. Есть вещи, где и что надо исправ-
лять, добавлять и улучшать. И хотим также упомянуть, что согласно 
пункта 2 статьи 14 Конституции Республики Казахстан: «Никто не мо-
жет подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхо-
ждения, социального, должностного и имущественного положения, 
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убежде-
ний, места жительства или по любым иным обстоятельствам»[10]

Мы указали на некоторые факты дискриминации из-за возраста. В 
нашей стране устроено все так, что студенты могут получить образо-
вание, дальше построить семью, вырастить детей при значительной 
поддержке родителей.  А на самом деле это должно быть обязанно-
стью государства, которое должно  реально помогать студентам, мо-
лодым спeциалистом, молодым семьям в вопросах трудоустройства, 
повышения квалификации, решении  проблем жилья, устройства 
детей и т.д.

Молодые люди должны быть представлены в местных органах 
власти, Парламенте, во всех органах исполнительной власти, тогда 
их потребности станут потребностями общества и будут услышаны.
Можно подумать и о квотах для молодых людей на предприятиях, 
учреждениях, государственных органах.

К примеру, Путин В.В. в этом месяце ввел в России проект  
на открытие молодых талантов среди российского общества, 
«Лидеры России», победители которого будут рекрутироваться в 
государственные органы и коммерческие структуры.

Мы понимаем, что сами молодые люди должны проявлять  
определенную активность и инициативность.

Елбасы Назарбаев Нурсултан Абишевич ввёл программу которая 
называется как «Рухани Жаңғыру»[11]. Эта инициатива включает в 
себя развитие молодежной политики, активности и его процветания 
и в перспективе является очень эффективной стратегией нашего госу-
дарства. Очень надеемся и верим, что такого рода проблемы решатся 
и молодому поколению будет к чему стремится по настоящему, иметь 
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высокую мотивацию, развивать государство и т.д. Ведь будущее госу-
дарства в руках молодежи и если молодое поколение сильное, умное 
а самое главное патриотичное и целеустремленное, то государство 
«грозит» процветание, яркое будущее и развитая экономика.
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«Тұран» университеті

«Құқықтану» мамандығы
4 курс студенті

Ғылыми жетекшісі: 
з.ғ.к., доцент Биятов Т.К.

ТЕРРОРизМНІҢ АлДЫН АлУ МӘСЕлЕлЕРІ

Бүкіл әлемнің саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени және ру-
хани жағдайына ықпал етіп отырған діни экстремизм мен терроризм 
ХХІ ғ. ең бір өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр. Террорлық 
актілерге итермелейтін антогонизмдер және қайшылықтар өсе 
түсуде.

Қазіргі кезде діни фундементализм мен лаңкестік бір ғана аймаққа, 
бір ғана мемлекетке тән нәрсе болмай отыр. Әлемдік дәрежеде 
лаңкестікке апаратын діни экстремизм жалғаса түсуде. Түрлі топтар 
осыны пайдалану арқылы саяси-экономикалық мәселелерді шешуге 
тырысуда. 

Бұл ретте Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаев былай деп атап 
көрсетті: «Қазақстанда терроризм, сепаратизм және экстремизм 
проблемалары бар. Әсіресе халықаралық терроризмнің кең қанат 
жайғанын және халықаралық қауымдастық пен аймақтардың 
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саяси-әлеуметтік және экономикалық мәселелермен ұштасып, 
саясиланғанын ескерсек, олардың тарапынан туындаған қауіп ойдан 
шығарылған емес, нақты және шынайы өмірлік қауіп» 2001 ж. 11 
қыркүйектегі АҚШ-тағы болған террорлық акт жаңаша сипат алып, 
терроризммен күрестің бұрын тарихта болмаған халықаралық жаңа 
кезеңіне негіз болды.

Ал Орталық Азиядағы орын алып отырған дін атын жамылған экс-
тремизм мен торроршылдықтың саяси-әлеуметтік негіздерін зерттеу 
өте актуальды мәселе.

Біріншіден, дінге байланысты экстремизм мен террор кеше мен 
бүгін ғана пайда болған құбылыс емес. Оның ертеден келе жатқан 
тарихи тамыры терең. Қазіргі лаңкестік әрекеттердің мәнін түсінуде 
адамзат тарихындағы діни көзқарастар мен саясаттарды ғылыми 
жағынан зерттеудің маңызы ерекше. Өйткені ол, осы кездегі діни экс-
тремизм мен терроризмнің саяси-әлеуметтік негіздерін анықтауға 
жәрдемдеседі.

Екіншіден, қазіргі кезде Қазақстан Орталық Азияға қақпа рөлін 
атқарып тұр. Себебі, мұнда негізгі интелектуалдық және техникалық 
потенциал және үлкен табиғи ресурс шоғырланған. Қазақстан әрі 
Европалық, әрі Азиялық мемлекет.

Орталық Азиядағы діни экстремизм мен терроризмнің Қазақстанға 
тигізер ықпалы қандай Ауғанстандағы талибандарға, Аль-Каеда 
ұйымдарына соққы бергінімен, ортаазиялық мемлекеттерге діни 
экстремизм қауіп сейілген жоқ. Мұнда халықаралық экстремистік 
ұйымдардың ұялары сақталған. 

Үшіншіден, астам державалар тарапынан лаңкестікке ғана күресте 
қарсы кінәлілерді біліп алмай, оның туу себептерін анықтап ал-
май тұрып беталды соғыс жүргізу орын алуда. Олай болса «діни 
экстремизм», «исламдық терроризм» туралы әлемдік ақпарат 
құралдарындағы даурықпа науқаншылықтарда, біздіңше, ғылыми 
дәлелдемелер жетіспейді, оны бағалауда біржақталық басыи.

Төртіншіден, еліміз тәуелдіздік алғалы діннің дамуына кең жол 
ашылды. Көп жыл кеңес тегеуірінін көрген мұсылман қауымы Құран-
Кәрімде еркін оқуға мүмкіндік алды. Қазіргі таңда елімізде Қазақстан 
діни басқармасы елдің  адаспауына  барлық амалды жасап отыр. 

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



71

ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім-шарт ұйымына мүше 
мемлекеттердің қауіпсіздігіне қауіп-қатер төндіретін террористік 
және экстремистік ұйымдар тізбесі (Қазақстан Республикасы-
на қатысты бөлігінде) ұлттық қауіпсіздік комитетіның сайтында 
көрсетілген.

              Ұйым атауы Жалпы тізімге қосуға негіздеме

1.      «Әл-Каида»

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2004 жылғы 
15 қазандағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

2.      « А с б а т - ә л -
Ансар» 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2005 жылғы 
15 наурыздағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

3.      « А У М 
Синрикё»

Астана қалалық сотының 2006 жылғы 17 қарашадағы 
шешімімен Қазақстан Республикасы аумағында іс-
қимылына тыйым салумен террористік деп танылды.

4.      «Боз ғұрд»

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2005 жылғы 
15 наурыздағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

5.      « М ұ с ы л м а н 
ағайындар»

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2005 жылғы 
15 наурыздағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

6.      « Т а л и б а н » 
қозғалысы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2005 жылғы 
15 наурыздағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

7.      

« О р т а л ы қ 
А з и я 
моджахедтері 
жамағаты»

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2005 жылғы 
15 наурыздағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

8.      

« Ш ы ғ ы с 
Т ү р к і с т а н 
И с л а м 
партиясы»

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2004 жылғы 
15 қазандағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



72

9.      

« Т ү р к і с т а н 
И с л а м 
п а р т и я с ы » 
(ТИП)

Астана қалалық сотының 2008 жылғы 5 наурыздағы 
шешімімен Қазақстан Республикасы аумағында іс-
қимылына тыйым салумен террористік деп танылды.

10.  

« Ө з б е к с т а н 
И с л а м 
қо з ғ а л ы с ы » 
(ӨИҚ)

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2004 жылғы 
15 қазандағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

11.  

« К ү р д 
х а л ы қ т ы қ 
к о н г р е с с і » 
( « К о н г р а -
Гел»)

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2004 жылғы 
15 қазандағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

12.  « Л а ш к а р - и -
Тайба»

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2005 жылғы 
15 наурыздағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

13.  
«Әлеуметтік 
реформалар 
қоғамы»

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2005 жылғы 
15 наурыздағы шешімімен Қазақстан Республикасы 
аумағында іс-қимылына тыйым салумен террористік деп 
танылды.

14.  

« Ш ы ғ ы с 
Түркістанды 
азат ету 
ұ й ы м ы » 
(ШАТ)

Астана қалалық сотының 2006 жылғы 17 қарашадағы 
шешімімен Қазақстан Республикасы аумағында іс-
қимылына тыйым салумен террористік деп танылды.

 
15.  

« Д ж у н д - әл -
Халифат»

Атырау қалалық сотының 2011 жылғы 25 қарашадағы 
шешімімен Қазақстан Республикасы аумағында іс-
қимылына тыйым салумен террористік деп танылды

16.  
« Х и з б - у т -
Тахрир»
 

Астана қалалық сотының 2005 жылғы 28 наурыздағы 
шешімімен Қазақстан Республикасы аумағында іс-
қимылына тыйым салумен террористік деп танылды

17.  " С е н і м . 
Білім. Өмір" 

Шығыс Қазақстан облысы арнайы ауданаралық 
экономикалық сотының 2012 жылғы 7 маусымдағы 
шешімімен экстремистік ұйым деп танылды.

Құран  аяттарында  Алла  тағаланың  шариғаты  мұсыл мандарды  
қасақана   өлтіруг  қандай қарайтынын  білуі  үшін,  төменде  осы  ту-
ралы  Құран  аяттары  мен  Пайғамбарымыз  Мұхаммедтің   сөздерін 
келтіреміз:
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Алла тағала қақысыз қасақана өлтіру туралы:
«Кім бір мүмінді қасақана өлтірсе, оның жазасы  — ішінде 

мүлде қалатын Тозақ болады. Сондай-ақ Алла оған ызаланады, 
лағынеттейді және зор қинау әзірлеп қояды»,— деді (ән-Ниса 4: 
93).

«Олар Алламен бірге басқа құдайларға жалбарынбайды. Алла 
өлтірілуін харам еткен кісіні, оған құқы болмаса, өлтірмейді және 
зина жасамайды»(әл-Фурқан 25: 68-70).

Хазіреті Пайғамбардың осы нәрселерді ерекше атап өтуі адам 
баласының өмірінің қорғалуының маңызды екендігін нық білдірген. 
Ислам дінінде тіпті соғыс кезінде болса да, мұсылман әскерлері 
дұшпанды өлтіруге құқығы өте шектеулі. Әйел, бала-шаға дінбасы 
және қарт кісілер секілді соғысқа қатыспағандардың өлтірілуіне 
тыйым салынған. Соғыста тұтқындалған тұтқындардың амандығын 
сақтаған. Әдейілеп адам өлтіргенқылмыскер дінде пасық болып 
саналған.

Ислам діні негізінде адам құқұқтарын өте жоғары бағалайтын дін. 
Исламның негізгі қағидасы Алла Тағала айтқандай –«дінде зорлық 
жоқ»(Бақара сүресі 256 аят), яғни адам өз еркімен қай дінді ұстанса да 
ерікті, ешкім оны басқа дінге күштеп кіргізуге құқығы жоқ, егер кімде 
кім оны күштеп зорлықпен құқығын таптап басқа дінге кіргізсе онда 
ол адам Алланың алдында күнәлі  болып, Алланың сөзіне қарсы кел-  болып, Алланың сөзіне қарсы кел- болып, Алланың сөзіне қарсы кел-
ген болады. Себебі адам басқа дінді өз еркімен толық қанағатымен 
қабылдау керек, ол қалай болады, ол дағуат яғни щақыру жолымен 
болады, басқа адамды дінге шақыру ол көркем мінез және діннің 
айқын дәлелдерін келтіру арқылы болады.

Пайғамбарымыз Мұхаммед (Оған Алланың игілігі мен сәлемі 
болсын) Мединеге келген кезде мұсылмандардың  арасын бауырла-Мединеге келген кезде мұсылмандардың  арасын бауырла- келген кезде мұсылмандардың  арасын бауырла-келген кезде мұсылмандардың  арасын бауырла- кезде мұсылмандардың  арасын бауырла-кезде мұсылмандардың  арасын бауырла- мұсылмандардың  арасын бауырла-мұсылмандардың  арасын бауырла-  арасын бауырла-арасын бауырла- бауырла-бауырла-
стырды және басқа дін өкілдерімен тату тәтті өмір сүру үшін жалпы 
заң қабылдады. Қазіргі заманда оны КОНСТиТУция деп атайды. Бұл 
заңда адамның дін еркіндігі толық қамтамасыз етілді. Мединеде өзге 
дін өкілдері жалпы өзінің тілін, дәстүрін, дінін толықтай ұстанатын.

Ислам діні адамзат құқықтарын жоғары бағалайтын асыл дін. 
Бірақта соңғы кезі ислам әлемі мәдениетінін құлдырауына байла- соңғы кезі ислам әлемі мәдениетінін құлдырауына байла-соңғы кезі ислам әлемі мәдениетінін құлдырауына байла- кезі ислам әлемі мәдениетінін құлдырауына байла-кезі ислам әлемі мәдениетінін құлдырауына байла- ислам әлемі мәдениетінін құлдырауына байла-ислам әлемі мәдениетінін құлдырауына байла- әлемі мәдениетінін құлдырауына байла-әлемі мәдениетінін құлдырауына байла- мәдениетінін құлдырауына байла-мәдениетінін құлдырауына байла- құлдырауына байла-құлдырауына байла- байла-байла-
нысты әр түрлі радикалды террористік топтар (Алкаида, талибан, 
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игил, уаһабия немесе салафия, ихуан, хизбуттахрир, хабашит) шыға 
бастады және одан да басқа әл түрлі топтар бар. Бұл радикалды 
террористік  топтар бұл қағиданы көбінесе ұстанбайды олардын 
ұстанымына кім қарсы келсе немесе мойындамаса  өзге дін өкілдері 
тұрмақ тіпті өз мұсылман бауырларында діннен шығарып кәпір санап 
олармен соғысуға дайын тұрады. Әрине бұл үлкен қатер, біріншіден 
олар Алланың әміріне қарсы келді, екіншіден адамзат құыұқтарын 
бұзды.

Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының 
заңында көзделгендей: Қазақстан Республикасының  Қылмыстық  
кодексіның 255, 256, 257, 258, 290, 260 бап.               

1. Қазақстан Республикасының терроризмге қарсы іс-қимыл 
туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына 
негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған  халықаралық 
шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгіленсе, онда 
халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

Ел басының  терроризм туралы: Түп-тұқиянымен  жою  керек  
дегеніде  орынды.

«Қазақстан бүгінгі әлемнің көкейкесті проблемаларын шешуде 
өзге елдермен өзара әрекет етуін жалғастыруға дайын. Олардың 
бірі - терроризм. (...) Мұнымен БҰҰ қамқорлығындағы дүниежүзілік 
желі құру арқылы ғана күресуге болады. Мұнда Гани мырзаның 
(Ауғанстан президенті - Авт.) және Рухани мырзаның (Иран Ислам 
республикасының президенті - Авт.) айтқанымен келісер едім. Біз БҰҰ 
бас ассамблеясының 70 жылдығының күн тәртібіне зұлымдықпен 
күрес бойынша дүниежүзілік желі құру мәселесін қоюымыз керек, 
себебі қазір болып жатқан әрекеттерді түп-тұқиянымен жоюымыз 
керек, оның ішінде қаржы мүмкіндіктері және тағы басқалары. Бұл 
бүкіл әлемге, ал бәрінен бұрын біздің аймаққа қауіпті.

«Соңғы уақытта әлемде және өңірде болып жатқан лаңкестіктер, 
Таяу Шығыстағы қарулы қақтығыстар террорға қарсы күресте 
мемлекеттің шараларын жетілдіруді қажет ететіндігін көрсетті. 
Мұның бәрі бейбітшілік пен келісім, татулық жағдайында өмір 
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сүріп жатқан қазақстандықтарды алаңдатады. Біздің міндетіміз – 
құндылықтарымызды сақтап қалу», – деді Н. Назарбаев.

Қазақстан Президенті бүгінде дамыған елдер лаңкестікпен күрес 
мәселелерінде елеулі қиындықтарға кезігіп жатқанын атап өтті. Және 
де күтпеген жерден орын алатын  шабуыл әрекеттерін алдын ала 
болжау қиынға соғатынын атады.

Қорыта келгенде мына жалған өмірде қызбалыққа салынып, 
жазықсыз біреудің құқығына қол сұғудан сақтанып, «біреуге өлім 
тілегенше, өзіңе өмір тіле» деп дана халқымыз айтқандай, кісі 
өлтіруден абай болып, әрі Алла тағаладан олардың жамандығынан 
біздің елімізді де, барша мұсылмандарды да қорғауын сұраймыз.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан 1.	
Республикасының заңы 1999  жылғы 13 шілдедегі N 416-I 
Заңы.
Талдықорған қаласының Тағлым.кз сайты Еркін мешіті. 1. 
27.8.2016
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2. 
ресми сайты (Терроризм және экстремизмнің алдын алу және 
ҚР аумағында тыйым салынған Экстремистік топтардің тізімі).

Аман замира, 
Д.А.Қонаев атындағы

 Еуразиялық заң академиясының
4 курс студенті

Ғылыми жетекші:
 з.ғ.д., профессор м.а.  Қуаналиева Г.А.

БАНК САлАСЫНДА МЕДиАцияНЫҢ 
МүМКІНДІКТЕРІ ЖӘНЕ БАНКТІК ДАУлАРДЫ 

МЕДиАция АРҚЫлЫ ШЕШУДІҢ АРТЫҚШЫлЫҚТАРЫ
Елімізде азаматтық соттарда, экономикалық соттарда банктік 
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даулар көбейе түсті. Банктік даулар дегеніміз - банк және басқа 
да кредиттік ұйымдар және олардың клиенттері арасында пайда 
болатын дауларды айтамыз. Олардың ішінде ақша өндіріп алу, қарыз 
ақша қайтармау, банктік алаяқтыққа байланысты т.б. даулар жиі 
кездеседі. Соттарда мың теңгеден бастап миллиондаған теңгеге тіпті 
одан да көп ақшаға дейінгі істер қаралады. Біздің ойымша бұндай 
істерді қысқартудың ең тиімді әрі ең пайдалы жағы медиация арқылы 
банктік дауларды шешу. Медиация тәртібі әрине елімізде қолданып 
жатыр, бірақ банк саласына қатысты да басқа салаға қатысты да 
қарқынды емес.

Банктік дауларды шешуге байланысты 2017 қаңтар айында 
Астана қалалық сотының, ауданаралық  және оған теңестірілген 
сот судьяларының, қалалық прокуратура, Астана қаласы бойынша 
банк өкілдерінің, қалалық адвокаттар алқасының, медиаторлардың 
қатысуымен Банктік дауларды медиация арқылы шешуге байланысты 
дөңгелек үстел өткізілді. Іс шараның модераторы Астана қаласы 
сотының судьясы А.Рамазанова ортақ келісімге келудің жаңа 
тетіктері жайын сөз етті. Кейбір азаматтар медиацияның нақты не 
екендігін білмеген себептен ол институтты қолдануды жөн көрмейді. 
Сондықтанда біз болашақ заңгер ретінде медиация туралы ақпараттың 
дамуын қарқындатуымыз керек және ол мемлекет тарапынан 
қолданса екен дейміз. Сондай-ақ медиаторлар ақпараттық қолдауға 
зәру. Әлеуметтік роликтер беріп, түрлі жарнамаларды ұйымдастыруға 
қаржы керек. Ал жергілікті әкімдіктер мұндай бастамаға қолдау 
көрсетіп, жомарттық танытуға қауқарсыз –дейді  медиаторлар.

Медиация ( лат. mediare – делдалдық ету) – жанжалдарды соттың 
қатысуынсыз, үшінші бейтарап жақ - медиатордың (делдал) көмегімен 
шешу формасы. Медиация жанжалдарды баламалы шешудің жеңіл 
түрі болып табылады. Медиация рәсімі кезінде, жанжалға қатысушы 
жақтар медиатордың біліміне, тәжірибесіне және шеберлігіне сүйене 
отырып өзара тиімді шешімге келеді. 

Медиацияның артықшылықтары, медиация дауға 
қатысушылардың эмоционалды күшін, уақытын және ақшасын 
үнемдеуге көмектеседі. Оны жүргізу кезінде процесстің жағдайы, 
ұйымдастырылуы, ұзақтығы және мазмұны жеке анықталуы мүмкін.  
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Медиация дауға (кім рас, кім кінәлі екенін анықтауға) немесе жеңіске 
емес,  шешімнің құрылымдық іздестірілуіне бағдарланады.

Уақытша шығындарға байланысты медиация қатысушылардың 
қалауына қарай құрылады және даудың эмоционалды және жеке 
аспектілерін ескере ала алады. Сонымен бірге, қатысушылардың 
жеке қызығушылықтарының ортасы толықтай қорғаулы, себебі 
медиация процесі- жасырын процес болып табылады. Медиация дау 
қатысушыларына болашаққа қарауға және өздерінің шығармашылық 
қабілеттерін қолдануға мүмкіндік береді. Медиация арқылы дауды 
шешу кезіндегі жеткен келісімдер берік болады. Қазіргі кезде 
медиация Еуропа, АҚШ және Австралия мемлекеттерінде белсенді 
қолданылады.

Қолдану салалары: 
-Коммерциялық даулар
-Халықаралық және корпоративішілік даулар
-Банктік және сақтандыру салаларындағы даулар
-Жобалардың болуы, оның жүзеге асуы көптеген жақтарды 

қозғайды
-Жұмыстағы даулар
-Отбасылық даулар
-Авторлық құқықпен және жеке меншікпен байланысты даулар
-Білім берудегі медиация
-Мәдениет арасындағы даулар және т.б.
Қай кезде медиация болуы мүмкін:   
Бұрынғымен байланысты құқықтық наразылық емес, жанжал 

бойынша серіктестердің болашақ қызығушылықтары мен 
келешекте(ажырасудан кейін, бизнесте және т.б.) жақсы қарым-
қатынасты сақтау мүмкіндігі болып табылады;

Сөз ұзақ әрі маңызды қатынастар туралы болып отыр (мысалы, 
ажырасудың салдарынан балалардың мүдделері қозғалса, немесе 
ұзақ іскери қатынастар болса);

Жағдайға жеке қатынастар мен жанжалдың эмоционалды 
жақтары ықпалын тигізеді (мысалы, акционерлердің арасындағы 
келіспеушілік);

Екі жақ толықтай құпиялылықты сақтағанды жөн көреді, ал сот 
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процесі, әдеттегідей, жариялайды;
Бәрін қамтитын негізгі шешімдер шығару қажет, ал құқықтық 

жанжал тек мәселенің бөлігін ғана қамтиды;
Екі жақтыңда мүддесі қамтылып шешіле қоймайтын күрделі 

істерде бар «иә/жоқ» деген бинарлы конструкт пен шешілетін (немесе 
қанағаттандырусыз шешіледі).

Медиация рәсімінің Сот талқылауынан айырмашылығы: 
1. Процес екі жақтың бірінің еркіне қарамастан бастала алады ал  

Медиация рәсімі еркінділікті түсіндіреді.
2. Сот рәрімінде сот тағайындалады ,ал медиацияда медиаторды 

тараптар таңдайды.
3. Шешім қатал түрде заңға сәйкес қабылданады, ал медиацияда 

Шешім екі жақтың мүддесін ескере отырып, бірақ заң шегінде 
қабылданады.

4. Сот билік өкілеттілігіне ие,ал медиацияда Медиаторда билік 
өкілеттілігі жоқ, тек шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

 5. Сотта Ұзақ және нысандандырылған рәсім ,ал медиация Тез 
және нысандандырылмаған рәсім.

6. Сотта Процестің жариялылығы ал медиацияда жасырындылық.
7. Сотта екі жақтың жарысы ал медиацияда Екі жақтың 

ынтымақтастығы.
 Салыстыратын болсақ медиация тәртібі банк даулары үшін өте 

тиімді екенін байқадық. Сондықтанда банк дауларына қатысты 
істерде медиация тәртібін қолдануды күшейтсек, ойлаймын банк 
саласында даулар азаяды және даулар болған өзінде екі тарапта 
ынтымақтастықпен шешеді. Сот процесі өте күрделі себебі процесте 
міндетті түрде бір тарап жеңеді ал екінші тарап жеңіледі. Медиацияны 
қолданатын болсақ және халықтың арасында жақсы жарнамалайтын 
болсақ, экономикалық үлкен даулардың өзі шешімін табады деп 
ойлаймын.

Медиация банк үшінде өте пайдалы ешбір банк өзінің 
клиенттерімен байланысын қарым –қатынасын үзгісі келмейді. Себебі 
әрбір клиент банкттің жарғылық капиталына өзіндік үлесін тигізіп 
отырады. Банк клиенттерімен соттаса беретін болса оған пайданың 
келуі екі талай . Медиация банктің имиджін көтереді және банк пен 

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



79

клиент арасындағы қатынастың кепілі бола алады.               
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ПРАВА чЕлОВЕКА и МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕРРОРизМ

Права человека — такие правила поведения, которые с помощью 
правового государства обеспечивают защиту достоинства и свободы 
каждого отдельного человека. В своей совокупности основные права 
образуют основу правового статуса личности.» [1].

Составляют ядро конституционного права правовых государств 
(т. н. Права и свободы человека и гражданина). Конкретное выраже-
ние и объём этих прав в позитивном праве различных государств, как 
и в различных международно-правовых договорах может отличаться. 
В международном публичном праве известнейший документ, их за-
крепляющий — Всеобщая декларация прав человека ООН.

Охрана и защита прав человека и гражданина является основной 
задачей любого государства.

В начале XXI века практически все государства мира столкнулись 
с рядом новых вызовов своей безопасности. Среди глобальных про-
блем, стоящих перед международным сообществом, прежде всего, 
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следует выделить терроризм. По определению группы ученых Ин-
ститута экономики и мира Сиднейского университета терроризм – 
это «угроза или реальное применение силы незаконными организа-
циями, добивающимися своих политических, социальных и религи-
озных целей путем насилия и устрашения» [2].

На сегодняшний день внимание к данному вопросу со стороны 
различных государств еще раз подтверждает мировой характер по-
тенциальной террористической угрозы.На наш взгляд, при орга-
низации эффективного противодействия терроризму необходимы 
совместные усилия различных государств, их специальных служб 
и правоохранительных органов. Естественно, подобное взаимодей-
ствие и может иметь место лишь в ситуации, когда интересы различ-
ных государств в сфере борьбы с терроризмом совпадают.Так, общие 
современные риски и угрозы (в т.ч. и террористические) продиктова-
ли необходимость идеи евразийской интеграции, причем не только 
формата «Россия –Белоруссия–Казахстан», но в перспективе и фор-
мирования расширенного союза с включением в него таких стран, 
как Сирия, Македония, Иран. Примеры международных и регио-
нальных целевых контртеррористических органов многочисленны.
Так, в структуре самой авторитетной международной организации 
ООН существует орган по осуществлению контртеррористических 
мероприятий. На региональном уровне также имеется подобный 
аналог – Антитеррористический центр государств-участников СНГ.

В вопросах совместного противодействия террористической дея-
тельности необходимо и обязательно использовать уже известные 
и проверенные временем методы борьбы с данным явлением. Бо-
гатый опыт борьбы с терроризмом имеют разведывательные струк-
туры Израиля – Служба общей безопасности (ШАБАК) и Органа раз-
ведки и специальных операций (МОССАД). [3. С. 58-60]. В США анти-
террористическая деятельность является одним из приоритетных 
направлений не только внутренней, но и внешней политики.

Ведущими ведомствами в этом направлении являются государ-
ственный департамент, ЦРУ, ФБР и министерство обороны. Однако 
целевым контртеррористическим органом США принято считать Де-
партамент внутренней безопасности и Национальный контртерро-
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ристический центр, перед которым стоят две основные задачи: ко-
ординация разведывательной аналитики и обеспечение операций, 
направленных на предотвращение терактов [4. С.8]. Заслуживает 
отдельного внимания и опыт Великобритании, где еще в 1941 году 
была создана разведывательно-диверсионная воздушно-десантная 
служба (САС), являющаяся сегодня элитной и высокопрофессио-
нальной антитеррористической организацией и имеющая высокую 
международную репутацию. Именно по ее образцу создавались 
американская служба «Дельта» и немецкая ГСГ-9. К государствам, 
в которых целевому контртеррористическому органу предоставлен 
наибольший объем полномочий, относится Российская Федерация. 
Формально Национальный антитеррористический комитет (НАК) 
представляет собой координирующий орган исполнительной вла-
сти. Однако реальные полномочия, предоставляемые ему, гораздо 
шире, чем задекларированные, что достигается за счет включения 
в его состав руководителей различных федеральных министерств, а 
также обеих палат парламента России [3. С. 7].

Следует отметить, что существует широкий спектр проявлений 
террористического плана, которые относятся исключительно к вну-
треннему терроризму (совершение политически мотивированных 
убийств государственных или общественных деятелей данной стра-
ны, посягательства на ее конституционные основы, создание и функ-
ционирование незаконных вооруженных формирований, захват 
заложников без перемещения их за границу и др.). Очевидно, что 
если подобного рода проявлениям не будет оказано адекватного 
и эффективного противодействия, их масштабы будут возрастать и 
способны выйти за рамки национальной проблемы.В связи с этим, 
одним из важнейших направлений деятельности современного госу-
дарства должна стать «антитеррористическая политика государства» 
под которой понимается «деятельность по профилактике и борьбе 
с терроризмом, по устранению причин терроризма, пресечению и 
предупреждению террористических актов с целью сохранения суще-
ствующего общественного и государственного строя,целостности и 
суверенитета страны, а также обеспечения безопасности граждан, 
промышленных и гражданских объектов от действий террористов» 
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[4. С. 24]
В Российской Федерации субъектами противодействия терроризму 

являются уполномоченные органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведе-
ние мероприятий по противодействию терроризму, негосударствен-
ные организации и объединения, а также граждане, оказывающие 
содействие органам государственной власти и органам местного са-
моуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий 
[5. Ст. 6-10.].Президент РФ определяет основные направления госу-
дарственной антитеррористической политики, устанавливает компе-
тенцию непосредственно руководимых им федеральных органов ис-
полнительной власти в сфере противодействия терроризму, а также 
принимает решение об использовании воинских и специальных под-
разделений за рубежом для борьбы с террористическими действия-
ми, направленными против РФ и ее граждан.

Федеральное Собрание РФ формирует законодательную основу 
противодействия терроризму. Контроль за законностью действий 
должностных лиц при осуществлении мероприятий по борьбе с тер-
роризмом осуществляет Прокуратура РФ.

Правительство РФ определяет компетенцию федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере противодействия терроризму, 
организует разработку и реализацию антитеррористических меро-
приятий.

Федеральные органы исполнительной власти осуществляют дея-
тельность по противодействию терроризму в пределах своих компе-
тенций. Особая роль здесь принадлежит силовым и чрезвычайным 
органам государственной власти: Вооруженным силам РФ, Феде-
ральной службе безопасности РФ, Министерству внутренних дел РФ 
и Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Вооруженные силы РФ в борьбе с терроризмом могут применять-
ся для пресечения полетов воздушных судов, используемых для со-
вершения террористических актов либо захваченных террористами, 
пресечения террористических актов во внутренних водах и в террито-
риальных морях РФ,на объектах морской производственной деятель-
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ности, расположенных на континентальном шельфе РФ, а также для 
обеспечения безопасности национального морского судоходства, 
участия в проведении контртеррористических операций[6. Ст. 6-10.]. 
Особую значимость вопрос противодействия международному тер-
роризму имеет и для современного Казахстана, что обусловлено 
специфическим геополитическим положением, в частности неста-
бильности в географически близких к центрально-азиатскому регио-
ну странах Ближнего и Среднего Востока. [7. Ст. 3.].

В связи с этим, проделана значительная работа по созданию и 
совершенствованию законодательной и организационной базы для 
выявления и пресечения предпосылок экстремизма и терроризма. 
Приняты законы Республики Казахстан «О противодействии экстре-
мизму» от 18 февраля 2005 года и «О противодействии терроризму» 
от 13 июля 1999 года, которыми установлены правовые основы про-
филактики и противодействия экстремизму и терроризму, определе-
ны основной понятийный аппарат и компетенция государственных 
органов в данном направлении, а также основные принципы обеспе-
чения защиты прав и свобод граждан в этой сфере.

Законом Республики Казахстан «О противодействии терроризму» 
создана внутренняя система координации противодействия религи-
озному экстремизму и терроризму под эгидой Антитеррористиче-
ского центра Республики Казахстан. Обеспечены условия вовлечения 
местных исполнительных органов в профилактику религиозного экс-
тремизма и терроризма путем создания в регионах антитеррористи-
ческих комиссий.

Субъектом обеспечения безопасности от посягательств террори-
стов является государство, осуществляющее свои функции в этой об-
ласти через органы законодательной, исполнительной и судебной 
ветвей власти. Государственные органы Республики Казахстан, осу-
ществляющие непосредственную борьбу с терроризмом, в пределах 
своей компетенции:

1) взаимодействуют между собой, используя возможности госу-
дарственных органов и организаций, а также содействие граждан;

2) информируют о фактах и признаках подготовки деяний, под-
падающих под определение террористической деятельности и отно-
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сящихся к компетенции этих государственных органов, и оказывают 
взаимную необходимую помощь;

3) проводят совместные антитеррористические операции [9. Ст. 
3].

Особую роль в противодействии терроризму в Казахстане занима-
ют силовые органы государственной власти, в лице Комитета нацио-
нальной безопасности РК, спецподразделений Вооруженных сил РК, 
Министерства внутренних дел РК, Национальной гвардии РК и Служ-
бы государственной охраны РК [7. С. 99-102]. Применение Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований при борьбе с терро-
ризмом регламентируется Законом Республики Казахстан от 13 июля 
1999 года № 416-I «О противодействии терроризму» (с изм. и доп. по 
сост. на 16.11.2015 г.) [9. Ст. 14-15].

Таким образом, на сегодняшний день в большинстве демократи-
ческих странах создана и активно функционирует система противо-
действия терроризму, на которую государство и общество возлагают 
триединую задачу: профилактика терроризма, выявление, собствен-
но борьба с терроризмом и ликвидация последствий проявлений 
терроризма.
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ПОзиТиВНАя ДиСКРиМиНАция

Многогранный 21 век, полный невероятных открытий, нововведе-
ний, прогресса, подарил каждому из нас новые возможности, спосо-
бы самовыражения. Каждое из 197 стран мира создает благоприят-
ные условия для жизнедеятельности своего населения, предоставляя 
им равные права и обязанности, ратифицирует и придерживается 
различных международных конвенции и декларации. Люди рожда-
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ются и остаются свободными и равными в правах. Общественные раз-
личия могут основываться лишь на общей пользе. Свобода состоит в 
возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким обра-
зом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено 
лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам обще-
ства пользование теми же правами. Пределы эти могут быть опреде-
лены только законом. [1] Каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами без какого бы то ни было различия, как-
то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхожде-
ния, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, 
не должно проводиться никакого различия на основе политического, 
правового или международного статуса страны или территории, к 
которой человек принадлежит,  независимо от того, является ли эта 
территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или 
как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.[2] Как бы кра-
сиво и благородно эти слова не звучали, государства мира, принимая 
данные обязанности, не всегда в достаточной мере их реализуют. Не-
смотря на то, что мы живем в 21 веке, который подразумевает разви-
тие в обществе понятия равенства, пережитки прошлых лет тормозят 
данный процесс. Каким бы государство не было демократичным, все 
равно найдутся люди, слои населения, чьи права ущемляются, дис-
криминируются. Механизм защиты состоит из нескольких элементов: 
предотвращения дискриминационных действий, восстановления на-
рушенных прав и свобод, наказания виновной стороны, принятия ан-
тидискриминационных мер на будущее. Именно из идеи предотвра-
щения, упреждение дискриминации, компенсации и выравнивания 
прав родилось понятие «позитивная дискриминация». 

Она представляет собой меру по предоставлению преимуще-
ственных прав или привилегий для определённых групп населения, 
применяемые для создания равенства в должностях, уровнях обра-
зования, дохода для представителей разных полов, рас, этносов, кон-
фессий, сексуальных ориентаций и т. п. Позитивная дискриминация 
чаще всего применяется в тех случаях, когда статистическое равен-
ство настолько необходимо, что ради него целесообразно поступить-
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ся принципом равенства всех людей, например, для поддержания 
разнообразия культур или для сохранения исчезающих культур, язы-
ков и т. п.[3] 

Возникновение позитивной дискриминации относят к 60-ым го-
дам прошлого столетия, когда в США начали применяться «утвер-
дительные действия» (affirmative actions) для преодоления много-
летней дискриминации расовых меньшинств. Сегодня в Америке 
подобная практика уже стала своего рода традицией. Она применя-
ется к этническим и расовым меньшинствам в различных сферах, в 
частности, при приеме в учреждения высшего образования. На дан-
ном этапе развития общества практика позитивной дискриминации 
применяется в качестве метода борьбы с дискриминацией по всему 
миру: в Германии, Франции и других европейских странах в отноше-
нии мигрантов, в Канаде и Австралии по отношению к коренному 
населения, в Малайзии для защиты интересов «менее успешной» 
части населения (малайцев), в Индии по отношению к «отсталым 
классам» и религиозным меньшинствам. Изначально позитивная 
дискриминация (а точнее «утвердительные действия»), применялась 
для предотвращения дискриминации на почве расовой и этнической 
принадлежности. Так, представители национальных меньшинств 
в Новой Зеландии имеют, в частности, право на преимущество при 
поступлении в высшие учебные заведения. Возможность установле-
ния «утвердительных действий» в отношении расовых и этнических 
меньшинств предусмотрена Актом 1993 г. и Биллем о правах 1990 
г.[4] Сегодня политика позитивной дискриминации применяется так-
же к инвалидам, женщинам, малообеспеченным, детям и молодежи, 
иным социально уязвимым категориям населения. Например, в Бра-
зилии некоторые университеты используют систему привилегий для 
расовых и национальных меньшинств, а также квоты для бедных и 
лиц с ограниченными возможностями. Такую практику признал со-
ответствующей Конституции Федеральный верховный суд Бразилии 
в решении от 26 апреля 2012 г.[5] В Великобритании Законом о за-
прете дискриминации 1995 г. определяет перечень действий, кото-
рые должны быть осуществлены работодателем в целях поддержки 
лиц, с ограниченными возможностями. К таким мерам, в частности 
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относятся приспособление помещений, изменение рабочего графика 
лица с инвалидностью, приобретение специального оборудования. 
В токийском метро есть «розовый вагон», предназначенный только 
для женщин, чтобы те в час пик могли избежать домогательств со 
стороны незнакомцев. В Китае согласно «политике преференций» 
некоторые высокие посты в управлении были отданы этническим 
меньшинствам и женщинам. Кроме того, государство обязало уни-
верситеты отдавать предпочтение абитуриентам, принадлежащим к 
этническим меньшинствам. В Республике Македонии меньшинствам, 
по большей степени албанцам предназначаются квоты для поступле-
ния в государственные университеты и на государственную граж-
данскую службу. В Болгарии позитивная дискриминация существует 
только для цыган, к остальным этносам практически не применяется. 
Но, как и в любом обществе есть сторонники и противники данных 
мер. Кто – то считает, что, вводя позитивную дискриминацию, ущем-
ляются права «большинства», когда преимущество отдается исходя 
исключительно по признаку пола, расы, цвета кожи, религии или на-
ционального происхождения, а не по профессиональным качествам, 
большинство окажется в заведомо проигрышной ситуации, вне зави-
симости от стремлений и навыков. Или же считают, что данным об-
разом принижаются, недооцениваются права «меньшинств», то есть 
многие все равно будут ошибочно полагать, что его успех обусловлен 
положительной дискриминацией. Отсюда возникает необходимость 
необходимость установления объективных критериев мер позитив-
ной дискриминации. Важную роль в определении допустимости и 
пределов позитивной дискриминации играют суды конституционной 
юстиции, которые оценивают подобные меры с точки зрения их со-
ответствия конституционным ценностям. Например, Верховный Суд 
США выработал некоторые критерии допустимости такого рода мер, 
среди которых учёт индивидуальных признаков личности, запрет 
предоставления льгот или преимуществ исходя лишь только из эт-
нического или расовой принадлежности человека. [6] Аналогичной 
позиции придерживается и Конституционный совет Франции. Так, в 
решении от 16 марта 2006 г. N 2006-533 DC Совет указывал на недо-
пустимость приоритета полового признака перед индивидуальны-
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ми качествами лица, а также перед принципом свободы договора и 
предпринимательства.[7] Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации устанавливает (статья 2.2), что 
в случае необходимости Государства-участники обязаны принимать 
меры позитивной дискриминации с целью устранения систематиче-
ской дискриминации. Однако такие меры ни в коем случае не долж-
ны в результате привести к сохранению неравных или особых прав 
для различных расовых групп по достижении тех целей, ради которых 
они были введены. По мнению Комитета ООН по правам человека, 
в соответствии с принципом равенства, государствам иногда прихо-
дится применять меры позитивной дискриминации с целью смягчить 
или устранить условия, которые становятся причиной или способ-
ствуют сохранению дискриминации. Республика Казахстан, являясь 
одним из молодых и быстро развивающихся стран мира, также не 
отстает от мировых стандартов по защите прав человека. Большин-
ство международных договоров, пактов, конвенций ратифицируются 
нашим государством. Но не всегда, как и во всем мире, они в пол-
ной мере реализуются. Для нашего государства, по – моему мнению, 
барьером для этого является столь «юный возраст», неопытность и 
консерватизм общества. Несмотря на это, все-таки, появляются про-
блески позитивной дискриминации.  Например, при поступлении в 
вуз на грант есть 30 % квота для выпускников сельских школ, лиц ка-
захской национальности, не являющихся гражданами Казахстана — 2 
%, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 1 %. 
I, II групп, инвалидов детства, детей-инвалидов — 1 %. [8] По отно-
шению к лицам, с ограниченными возможностями, существуют та-
кие виды льгот как освобождение от уплаты налога на имущество в 
пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя от 
общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на 
праве собственности. инвалидами I и II групп, также освобождаются 
от уплаты сбора при государственной регистрации:

- индивидуальных предпринимателей: инвалиды I, II, III групп;
- на недвижимое имущество: инвалиды, а также один из родите-

лей инвалида с детства;
- залога движимого имущества, ипотеки судна или строящегося 
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судна: инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства;
- прав на произведения, охраняемые авторским правом: инвали-

ды, а также один из родителей инвалида с детства. и другие виды 
льгот. [9]

Наиболее дискриминируемым слоем населения являются жен-
щины Республики Казахстан. Несмотря на ратификацию важнейших 
конвенций, например, таких как Конвенция ООН “О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин” от 18 декабря 1979 г. 
(Закон РК от 29 июня 1998 г.), “О гражданстве замужней женщины” 
от 29 января 1957 г., “О политических правах женщин” от 20 декабря 
1952 г. (Закон РК от 30 декабря 1999 г.), по мнению национальных 
экспертов работа по их внедрению и распространению не выполнена 
в полном объеме. Что и влечет отрицательные последствия, ущем-
ляющие права. Ранее программным документом регулирующим реа-
лизацию гендерной политики в Казахстане являлась «Стратегия ген-
дерного равенства в Республике Казахстана 2006-2016 годы, сейчас в 
силу вступила «Концепция семейной и гендерной политики до 2030 
года».[10] В 2008 году введены социальные выплаты на случаи потери 
дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочере-
нием) новорожденного ребенка (детей), а также в связи с уходом за 
ребенком по достижении им возраста одного года из системы обяза-
тельного социального страхования. С 2014 года в целях обеспечения 
адекватного размера пенсионных накоплений работающих женщин 
для получателей социальных выплат по уходу за ребенком дополни-
тельно предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных 
взносов. [11] В стране созданы специальные подразделения по за-
щите женщин от насилия (в 133 из 247 районных отделов внутренних 
дел введена в штат должность инспектора по делам женщин и детей). 
С каждым годом растет количество защитных предписаний, которы-
ми воспользовались жертвы домашнего насилия. Во всех регионах 
Казахстана функционируют 28 кризисных центра (17 с приютом), тог-
да как в 2006 году в 10 регионах действовали только 24 центра, в ко-
торых оказывают жертвам насилия бесплатные медико-социальные, 
социально-правовые, социально-психологические услуги, а также 
услуги временных приютов. Ежегодно во всех регионах проводятся 
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информационно-просветительские акции «16 дней против насилия 
в отношении женщин». [12] Являясь стороником позитивной дис-
криминации, мы считаем, что данные меры весьма благоразумны и 
толерантны по отношению к лицам, которые на протяжении долго 
времни ущемлялись и до сих пор ущемляются в правах. Должное при-
менение, введение в разумных количествах данных мер благоприят-
но отразятся на развитие всего общества, его морали и в будущем на 
становление действительно равноправного общества во всем мире.
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ҚЫлМЫСТЫҚ-ҚұҚЫҚТЫҚ СиПАТТАМАСЫ

 
Адамдарды саудаға салу – бұл ағылшын тілді елдерде «трэффик» 

сөзімен аталатын қылмыстық әрекеттің  түрі. Адамдарды саудаға 
салу тек балаларды саудалау емес, сонымен қатар әйелдер мен 
еркектерді саудаға салуды қамтиды, оның ішінде нәпсіқұмарлық 
пайдалану мақсатымен де, құлдыққа және мәжбүрлік еңбекке тар-
ту мақсатымен де саудаға салынады. Бұл мәселе әлемдік құқық 
қорғаушылармен 1903 жылы көтеріле басталған. Бұл мәселенің 
етек алуы Ұлыбританиядан Еуропа континенталдық мемлекеттеріне 
жезөкшелік мақсатымен әйелдерді сатудан бастама алады. Бүгінгі 
таңда, сарапшылардың пайымдауынша, ұйымдасқан қылмыс сала-
сында ХХІ ғасырдың өзекті мәселесіне айналған адам саудасы, есірткі 
мен қару-жарақ саудасынан кейін 3-ші орынға ие. Көбінесе адам сау-
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дасына ұшырайтындар әйелдер мен кәмелетке толмағандар. Жыл 
сайын әлемде 700 мыңнан 5 миллионға дейін ерлер, әйелдер мен 
балалар адам саудасының құрбандары болып, ықтиярсыз құлдықта 
ұсталады. Оның 1,2 миллионы – балалар. Европол (Еуроодақтың 
полициялық одағы) мәліметтері бойынша, адамдарды саудаға са-
лудан түсетін жылдағы пайда 19 миллиард АҚШ долларына дейін 
жетеді. Адамды сатуды ұйымдастырушы 200 доллардан 5000 
долларға дейін сыйақы алады. Қазақстандық әйелдер мен балалар 
Қазақстанның ішінде де саудаға салынады, оларды жезөкшелікпен 
айналысуға мәжбүрлеп, Біріккен Араб Әмірліктеріне, Ресей, Қытай, 
Түркия, Әзірбайжан, Грекия және Израильге жөнелтеді. Сол секілді 
Өзбекстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан және Украина әйелдері 
мен жас қыздары Қазақстанда күштеп жезөкшелікке жегіледі. Осы 
мәселені зерттеумен айналысатын кейбір ғалымдар, бұл құбылыстың 
өсуіне әсер етуші келесі факторлар деп көрсетті: 

1) Экономикалық жаһандану.
2) Еңбек ұтқырлығының жоғарлауы (көші – қон). 
3) Дамыған шет елдердегі «жеке меншік сипаттағы қызмет 

көрсетулерге»  сұраныстың өсуі.
4) Әйелдер арасында жұмыссыздықтың өсу деңгейі.
Асырап алудың астарында балаларды саудаға салу сияқты қатігез 

және адамгершіліктен тыс бизнестің өсіп келе жатқаны байқалады. 
Адам саудасының, соның ішінде кәмелетке толмаған балаларды 
саудалаудың мақсаты – сатып алушыдан пайда көру болса, екінші 
жағынан баладан құтылудың жолы болып та келеді. Еуропалық 
ауқатты науқастарға жалғауға болатын бүйрек, жүрек, өкпе және ми-
гранттар денесінің өзге мүшелерін сатуға болады. Дене мүшелерінің 
контрабандасымен айналысатындардың құрбандарының денін ба-
лалар құрайды.  Бұл заңсыз, бірақ «пайдалы бизнеске» осы уақытқа 
дейін заң тарапынан қарсы күш болмай жатыр. Балаларды заңсыз 
асырап алу үшін, ауыстырып салу үшін «бөлшектерге», құлдық еңбек 
етуге, нәпсіқұмарлық мақсатта және тағы басқаға сатады. Балалар 
мен әйелдерді саудаға салушылар  сатылған адамдарды  шекара 
арқылы түрлі тәсілдермен өткізеді. Кейде олар формальды тұрғыда 
еңбек агенттіліктері арқылы, туристік агенттіктер арқылы әрекет 
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етеді. Ал кейде тіпті қолдан жасалған жалған құжаттар арқылы да 
жөнелтіліп жатады. Ащы да болса шындық, бүгінде сәбиді де са-
тып алуға болады. Қызылшақаның құны бар болғаны 30-ақ мың 
теңге. Тіпті, көк тиындық құны жоқ деп есептегендер «періштесін» 
қоқыс жәшігіне тастап та кетіп жатыр. Құқық қорғау органдарының 
мәліметіне сүйенсек, безбүйрек ана тоғыз ай көтеріп, толғағы жетіп 
дүниеге әкелген бүлдіршіндерінің екеуін 30 мың теңгеден, кіші қызын 
120 мың теңгеге сатып жібергенін баяндайды. Бұл жан түршікпейтін 
нәрсе емес пе?! Ал, төртіншісі аздай, бесінші баласына жүктілігіне 
алты ай болғанда мейірбике екеуі әлі жарық дүниеге келмеген 
нәрестені саудалап, барлығы 1,5 миллион теңге пайда көрген. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 135-бабы 
Кәмелетке толмағандар саудасы деп аталады.

Кәмелетке толмаған адамды сатып алу-сату немесе оған 1.	
қатысты өзге де мәмілелер жасасу, сол сияқты оны қанау не азғырып 
көндіру, тасымалдау, беру, жасыру, алу, сондай-ақ қанау мақсатында 
өзге де іс-әрекеттер жасау –  мүлкі тәркіленіп, бес жылдан жеті жылға 
дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

135 баптың 2 бөлігіне сай,2.	
1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен; 3.	

2) бірнеше рет;  3) өмірге және денсаулыққа қауіпті күш қолданып 
немесе оны қолдану қатерін төндіріп; 4) қаруды немесе қару ретінде 
пайдаланылатын заттарды қолданып; 5) екі және одан да көп 
адамға қатысты; 6) транспланттау немесе өзге де пайдалану үшін 
жәбірленушінің ағзаларын немесе тіндерін алып қою мақсатында; 7) 
алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен;  8) адам өзінің қызмет 
бабын пайдалана отырып;  9) кәмелетке толмаған адамды қылмыстар 
немесе қоғамға жат өзге де әрекеттер жасауға тарту мақсатында; 
10) жәбірленушінің материалдық немесе өзге де тәуелділігін пай-
даланып; 11) кінәлі адамға жүктілік жағдайда екені көрінеу белгілі 
кәмелетке толмаған адамға қатысты; 12) кінәлі адамға психикасының 
бұзылуынан зардап шегетіні немесе дәрменсiз күйде екені көрінеу 
белгiлi кәмелетке толмаған адамға қатысты; 13) жәбірленушінің жеке 
басын куәландыратын құжаттарды алып қойып, жасырып не жоя оты-
рып жасалған дәл сол іс-әрекеттер – мүлкі тәркіленіп, жеті жылдан он 
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жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, 

кәмелетке толмаған адамды Қазақстан Республикасының шегінен 
тысқары жерге әкету, Қазақстан Республикасына әкелу немесе бір 
шет мемлекеттен екіншісіне Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы тасымалдау мақсатында жасалған іс-әрекеттер, сол сияқты 
мұндай іс-әрекеттерді жасау мақсатында кәмелетке толмаған адам-
ды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге әкету, 
Қазақстан Республикасына әкелу немесе бір шет мемлекеттен екінші 
мемлекетке Қазақстан Республикасының аумағы арқылы тасымал-
дау – мүлкі тәркіленіп, он жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.

4. Осы баптың бірінші, екінші немесе үшінші бөліктерінде көзделген 
іс-әрекеттер, егер оларды: 

1) қылмыстық топ жасаса; 2) олар абайсызда жәбірленушінің 
өліміне не өзге де ауыр зардаптарға әкеп соқса, – мүлкі тәркіленіп, 
он екі жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады [1, 79-80 б].

Кәмелетке толмағандар саудасы қылмыстық құқық 
бұзушылығының объектісі, кәмелетке толмағандардың мүддесі, 
дұрыс дамуы, жетілуі, білім алу, тәрбиелену жағдайлары жатады. 
Объективтік жағы, кәмелетке толмағанды сатып алу-сату, тасу, беру, 
жасыру, қанау мақсатында өзгеде әрекеттер арқылы жүзеге асырыла-
ды. Субъективтік жағы, егер адам кәмелетке толмағанды сатып алу-
сату қоғамға қауіпті екенін ұғынған болса, зардаптардың туындауын 
қалаған болса, қылмыстық құқық бұзушылық тікелей қасақаналық 
пиғылмен жасалған деп танылады. Субъектісі, 16-ға толған есі дұрыс, 
кәмелетке толмағандарды саудаға салуға қатысқан адамдар [2, 305 
б.]

Енді күресу мәселесіне келетін болсақ, бұл қылмыспен күресу 
ретінде Қазақстан Республикасының көптеген шетелдік ұйымдармен 
біріге қызмет етуін атап өтуге болады. Ең қомақты әрекеттердің 
бірі ретінде АҚШ пен Қазақстанның ұйымдасқан қызметін атауға 
болады. Бұқаралық ақпарат құралдары көмегімен де бұл мәселе 
туралы аз ескертіп жатқан жоқ.  Көптеген күресу және алдын алу 
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жұмыстарын мемлекеттік емес ұйымдар атқарып жатыр. Олар 
ақпараттық компаниялар жүргізуде, қатер қаупі туындағандар үшін 
тренингтер өткізуде, шетелге шығушы азаматтар үшін ақпараттық 
ескертпелер жасау т.с. Олардың оң әрекеттері пайдасын тигізіп жа-
тыр. Талдауда көрсетілгендей, «жалпы елімізде 2014 жылдың 6 
айында қылмыстылықтың өсу динамикасы (177 896-дан 168 132-
ге дейін) 5,5%  азайды, бұл адамды судаға салумен байланысты 
тіркелген қылмыстардың санына да әсері болды  (467-ден  374 не-
месе 20,0% аз)» [3]. Осылайша, аталған қылмыстың түрі бойын-
ша азаю тенденциясы байқалды. Адамдарды саудаға салу адам 
құқықтарын бұзудың және бұл бүкіл дүние жүзінің қауіпсіздігіне қауіп 
төндіруді білдіреді. Қазақстан Республикасының Конституциясының 
1-бабында: «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, 
құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның 
ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары» делінген [4, 4 б]. Кеңес өкіметі орнағанға дейінгі 
дәуірде де қазақ жерінде кәмелетке толмаған балаларды саудаға салу 
мәселесі туындамаған. Әрине сатып алушының баланың қандай да бір 
органын немесе тәнін пайдалану, сату арылы пайда табуы немесе оны 
басқа да арам пиғылды мақсатын іске асыру үшін қолдануы мүмкін. 
Кәмелетке толмағандар арасындағы ақпараттық бағдарламалардың 
рөлі ерекше, себебі көбінесе алданып, сеніп қалушылардың көп үлесі 
кәмелетке толмағандарға тиесілі. Сондықтан, мектеп оқушылары 
мен студенттерге осы мәселеге қатысты озық тәжірибелерді тарата 
отырып, семинарлар, дәрістер, сабақтар өткізуді жиілету және де 
халықты қамтамасыз ету орталықтарында адам саудасы мәселесімен 
айналысатын қоғамдық ұйымдардың нақты мәліметтері көрсетілген 
есте сақтау қағаздары, ақпараттық бюллетеньдер, басылымдар, пла-
каттар, буклеттер шығарылып, әзірленуі қажет деп ойлаймыз.
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РОль иНСТиТУТА МЕДиАции В СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНии ДЕЙСТВУЮщЕгО зАКОНОДАТЕльСТВА

 РЕСПУБлиКи КАзАХСТАН

Медиация как современная область знаний и структурированный 
метод разрешения споров, признает конфликт как неотъемлемую и 
вовсе не негативную часть жизни и относится к конфликту как к яв-
лению, необходимому для развития человека в личностном и обще-
ственном плане.

Медиация - это способ реагирования на разногласия, на конфликт, 
позволяющий урегулировать спор таким образом, чтобы не было 
проигравшей стороны. Современные тенденции разрешения юриди-
ческих дел и возросшее значение частноправовых механизмов уре-
гулирования гражданских споров требует доктринальной разработ-
ки единой системы разрешения и урегулирования правовых споров, 
состоящей из юрисдикционной и внеюрисдикционной подсистем. В 
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рамках данного подхода к внеюрисдикционной подсистеме следу-
ет отнести медиацию как самостоятельный способ урегулирования 
правовых споров, представляющий собой особым образом организо-
ванную процедуру переговоров с участием нейтрального посредника 
(медиатора), который содействует сторонам в обсуждении условий 
урегулирования правового спора и принятию взаимовыгодного ре-
шения.

Медиация (от лат. Medius) имеет несколько значений: 1) находя-
щийся посреди, средний; 2) беспристрастный, нейтральный; 3) по-
средничающий, выступающий посредником; 4) - процедура урегули-
рования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиа-
тора (медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого ре-
шения, реализуемая по добровольному согласию сторон. Медиатор 
(от лат. mediator) - посредник [1, С.10].

Термин «медиация» происходит от латинского слова «mediare», 
что означает посредничать. В качестве нейтральной стороны высту-
пает медиатор, который помогает участникам спора или судебного 
разбирательства выработать определенное соглашение, при этом 
стороны полностью контролируют процесс принятия решения по уре-
гулированию спора и условия его разрешения.             Проще говоря, 
медиация направлена не на выяснение того, кто прав, а кто виноват, 
а на взаимовыгодный поиск решений. То есть две конфликтующие 
стороны, до суда обращаются к профессиональному посреднику, ко-
торый, выслушав, помогает им принять оптимальное решение.

Собственно, роль медиатора заключается в том, чтобы помочь 
двум конфликтующим сторонам прийти к консенсусу. Медиатор - это 
человек, обладающий определенным набором знаний и умений в 
области права, психологии, философии, а кроме того - наделенный 
красноречием и авторитетом. Он ни в коем случае не является по-
средником между судьей и спорящими, не представляет ничьи инте-
ресы, его положение и социальный статус не предполагают исполь-
зование силы в какой-либо форме. Авторитет медиатора базируется 
лишь на качестве предоставляемых им услуг по поиску наилучших 
путей решения проблем, с которыми к нему обращаются клиенты.

Не вызывает сомнений, что принципы медиации имеют большое 
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значение. Во-первых, они предопределяют дальнейшее развитие 
медиации, представляя собой основу саморегулирования медиаци-
онной деятельности, а также выступая в качестве ориентира для за-
конодателя в совершенствовании института примирения сторон при 
содействии медиатора. Во-вторых, выделение принципов позволяет 
индивидуализировать медиацию как самостоятельный вид внеюрис-
дикционной деятельности, определить качественное своеобразие 
правил ее организации, проведения и особенностей правовой регла-
ментации по сравнению с юрисдикционными способами разреше-
ния правовых споров. Наконец, принципы медиации лежат в основе 
практической деятельности медиатора по урегулированию разногла-
сий сторон. Все это обусловливает необходимость определения, си-
стематизации и изучения принципов медиации.

Медиация проводится на основе принципов:
1) добровольности;
2) равноправия сторон медиации;
3) независимости и беспристрастности медиатора;
4) недопустимости вмешательства в процедуру медиации;
5) конфиденциальности.
Что касается классификации, Л. Боуль и М. Несик предлагают рас-

сматривать виды медиации в зависимости от целей проведения проце-
дуры. Таким образом, авторы выделяют следующие виды медиации: 
1) обзорная медиация (scoping mediation), целью ко-
торой является определение предмета спора и бо-
лее четкое и адекватное обозначение границ конфликта; 
2) медиация урегулирования конфликта (dispute 
settlement mediation) - проводится с целью урегулирова-
ния спора и достижения взаимовыгодного соглашения; 
3) медиация сдерживания конфликта (conflict containment mediation) 
- проводится с целью выработки правил поведения, которые в свою 
очередь делают возможным дальнейший диалог сторон по пово-
ду окончательного разрешения конфликта тем или иным способом; 
4) медиация заключения договоров (transactional mediation) 
- проводится во время переговоров по поводу заключе-
ния договора, нацелена на формирование однозначно-
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го понимания позиций и интересов будущих партнеров; 
5) медиация выработки политического решения (policy-
making mediation) - применяется с целью выработки по-
литических решений с учетом интересов общественности; 
6) превентивная медиация (preventative mediation), целью которой 
является предупреждение конфликта [2, С.9-10].

Данная классификация представляет не только теоретический, но 
и практический интерес, так как позволяет выявить основные направ-
ления применения медиации. 

Еще в 1996 году основатель Resourceful Internet Solutions (RIS) and 
Mediate.com (находчивые интернет решения и медиация) Джим Ме-
ламед писал: «Потенциал посредничества и примирительных проце-
дур в перспективе ближайших лет возрастет, а обращение к посред-
нической процедуре станет массовым. Мы помогаем людям решить 
проблемы, и мы это делаем это быстрее, лучше и дешевле, в сравне-
нии с судом, вне всякого сомнения. Тихая революция произошла. По-
литики по сути дела отдают двойное предпочтение посредничеству, 
вне всякого сомнения. Наша культура изменилась. Мы изменились. 
Наше время пришло.» [3, С.42]

 Таким образом, медиация, как процедура урегулирования кон-
фликтов без обращения в суд, появилась в 60-х годах прошлого века 
сначала в странах англо-саксонского права - США, Великобритании и 
Австралии, а потом во Франции, Бельгии, Германии.

На постсоветском пространстве первыми, кто применил медиа-
цию для решения уголовных дел, стали Молдова и Литва. На Украине 
институт медиаторов действует более 6 лет. В соседней России закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (о процедуре медиации)» был принят в июле 2010 года и 
вступил в силу первого января 2011года. У нас в Казахстане Закон РК 
«О медиации» вступил в действие с 5 августа 2011 года (далее Закон 
О медиации) [4].

Согласно п.5 ст.2 указанного Закона медиация - процедура урегу-
лирования спора (конфликта) между сторонами при содействии ме-
диатора (медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения, реализуемая по добровольному согласию сторон. Также в 
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нем законодатель раскрывает основные понятия, цели и принципы 
медиации, определяет, как правовое положение медиаторов и орга-
низаций, обеспечивающих проведение медиации, так и сам порядок 
ее проведения.

Медиатор - не замена судье, вершащему традиционное право-
судие. Это тот, кто предлагает альтернативный способ решения кон-
фликтов, менее затратный, более психологически комфортный для 
физических и юридических лиц. Медиатор — профессиональный по-
средник — это не «помощник помощника судьи», его работодателем 
является вовсе не судебная система. 

Следует отметить, что в казахстанском законодательстве уже со-
держатся нормы, предусматривающие прекращение судопроиз-
водства по основаниям, предусмотренным п.п.5,6 ст.277 ГПК РК, со-
гласно которой суд прекращает производство по делу, если стороны 
заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом, стороны 
заключили соглашение об урегулировании спора (конфликта) в по-
рядке медиации, соглашение об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры, и они утверждены судом. То есть, по 
сути, право договориться и закончить дело миром у наших граждан 
было всегда, однако, введение полноправного института медиации, 
урегулированного соответствующими поправками в процессуальное 
законодательство, позволит этим нормам войти в жизнь казахстан-
цев повсеместно. 

Кроме того, институт медиации характеризуется низкой коррупци-
огенностью. Коррупция рождается там, где сторона, облеченная вла-
стью, использует свою силу для достижения личных выгод. В связи с 
тем, что судейское сообщество остается «кастовым», а правосудие - 
зачастую закрытым и непонятным, многие граждане не желают вести 
судебные баталии. Медиатор же не выносит никакого решения, сле-
довательно, соглашение которое составлено сторонами добровольно 
не может быть направлено во вред какой-либо стороне. Медиатор 
не наделен властью и, следовательно, не подвержен коррупции. Все, 
что у него есть, это его право осуществлять медиацию и авторитет, 
подкрепляемый лишь народной рекламой и востребованностью.

Сферой применения медиации являются споры (конфликты), воз-
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никающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотно-
шений с участием физических и (или) юридических лиц, а также рас-
сматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести, об уголовных проступках, 
если иное не установлено законами Республики Казахстан, и отноше-
ния, возникающие при исполнении исполнительного производства. 

Существует ряд особенностей применения медиации в различных 
сферах возникновения конфликта. Медиация распространяется толь-
ко на частные правоотношения, она не может применяться к право-
вым конфликтам, где одной из сторон выступает государственный 
орган. Медиация не распространяется на коррупционные правона-
рушения.

При проведении медиации в сфере семейных отношений медиа-
тор должен учитывать законные интересы ребенка. Так, если в ходе 
медиации устанавливаются факты, которые подвергают или могут 
подвергнуть опасности нормальный рост и развитие ребенка или на-
носят серьезный ущерб его законным интересам, медиатор обязан 
обратиться в орган, осуществляющий полномочия по защите прав 
ребенка.

В отличие от гражданского процесса, заключение сторонами дого-
вора о медиации не приостанавливает производство по уголовному 
делу. Факт участия в медиации не может служить доказательством 
признания вины участником судопроизводства, являющимся сторо-
ной медиации, а отказ от подписания соглашения об урегулировании 
конфликта не может ухудшить положение участника судопроизвод-
ства, являющегося стороной медиации. В силу п.5 ст.382 УПК РК при 
заключении процессуального соглашения или соглашения о достиже-
нии примирения в порядке медиации по делам о преступлениях не-
большой, средней тяжести, а также тяжких преступлениях произво-
дится сокращенный порядок судебного разбирательства [5].

Преимуществом медиации можно считать относительно сжатые 
сроки рассмотрения споров. В силу ст.23 Закона «О медиации» меди-
ация при урегулировании споров, возникающих из гражданских, тру-
довых, семейных и иных правоотношений с участием физических и 
(или) юридических лиц, должна быть завершена не позднее тридца-
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ти календарных дней со дня заключения договора о медиации. В слу-
чаях необходимости по взаимному решению сторон срок проведения 
медиации может быть продлен до тридцати календарных дней, но не 
более шестидесяти календарных дней в совокупности. 

Соглашение об урегулировании спора, заключенное до рассмо-
трения гражданского дела в суде, представляет собой сделку, направ-
ленную на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей сторон. В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения такого соглашения сторона медиации, нарушившая 
соглашение, несет ответственность в порядке, предусмотренном за-
конами Республики Казахстан.

Как и любая сделка, рассматриваемое соглашение имеет ряд тре-
бований к форме и содержанию. Так, согласно Закону «О медиации» 
соглашение об урегулировании спора, достигнутое сторонами при 
проведении медиации, заключается в письменной форме и подписы-
вается сторонами. Соглашение должно содержать данные о сторонах 
медиации, предмете спора (конфликта), медиаторе (медиаторах), а 
также согласованные сторонами условия соглашения, способы и сро-
ки их исполнения и последствия их неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения. Подлежит исполнению сторонами медиации добро-
вольно в порядке и сроки, предусмотренные этим соглашением, всту-
пает в силу в день его подписания сторонами. В случае уклонения от 
исполнения соглашения заинтересованная сторона вправе обратить-
ся в суд с заявлением об исполнении обязательства по соглашению в 
порядке упрощенного письменного производства.

В силу п.2 ст.20 Закона «О медиации», медиация при урегулиро-
вании споров, возникающих из гражданских, трудовых, семейных и 
иных правоотношений с участием физических или юридических лиц, 
может быть применена как до обращения в суд, так и после начала 
судебного разбирательства.

Следует отметить, что имеются факторы, которые являются причи-
ной отказа сторон, от заключения медиативного соглашения:

- осуществление медиации на платной основе, где вознагражде-
ние медиаторам порой может превышать государственную пошлину, 
соответственно, отсутствует экономический стимул для обращения к 
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медиации и сторонам проще разрешить спор в суде бесплатно, путем 
заключения мирового соглашения;

- соглашение об урегулировании спора в порядке медиации под-
лежит добровольному исполнению сторонами в порядке и сроки, 
предусмотренные и этим соглашением, в случае неисполнения усло-
вий медиативного соглашения отсутствует возможность принуди-
тельного исполнения условий медиативного соглашения.

Проведенное исследование позволяет сделать однозначный вы-
вод о том, что медиация становится самостоятельным явлением пра-
вовой действительности. В этом смысле медиацию можно рассма-
тривать в качестве комплексного межотраслевого института, который 
объединяет нормы, регламентирующие отношения, связанные с 
урегулированием гражданских (в широком смысле) споров в рамках 
примирительной процедуры.

Однако, в настоящее время уровень досудебного урегулирова-
ния спора путем обращения к медиаторам остается сравнительно 
низким. Считаю, что основными препятствиями для более частого и 
эффективного использования института примирения в гражданском 
процессе являются неинформированность населения, что обусловле-
но относительной новизной самой процедуры, отсутствие института 
обязательной медиации. Так, если бы норма права обязывала сторон 
в виде досудебного урегулирования спора обращаться к медиаторам, 
то уменьшилась бы нагрузка на судебную систему, а институт медиа-
ции получил бы более широкое распространение. С финансовой точ-
ки зрения высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов, 
отсутствие стремления у судебных представителей к примирению 
сторон, поскольку это существенно снижает размер оплаты их услуг, 
также являются причинами отсутствия желания у сторон разрешения 
спора путем медиации.

Последовательное развитие частной и интегрированной медиа-
ции требует соответствующей правовой поддержки и регламентации. 
Дальнейшая комплексная законотворческая работа должна отвечать 
цели создания правовых условий для развития медиации в Казахста-
не как действующего, а не декларативного, механизма предупрежде-
ния и урегулирования правовых споров.
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ОгРАНичЕНиЕ ПРАВ чЕлОВЕКА

Рассматриваемая в статье тема актуальна тем, что проблема уста-
новления ограничений прав - это проблема определения пределов 
свободы человека в обществе. Известно, что каждый должен считать-
ся с такими же правами и свободами других лиц, обязан содейство-
вать или не препятствовать нормальному функционированию коллек-
тивов, общественных и государственных институтов. Как гласит основ-
ной принцип права - свобода человека кончается там, где начинается 
свобода другого человека.

Согласно статье 39 Конституции Республики Казахстан «права и 
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свободы человека и гражданина могут быть ограничены только за-
конами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защи-
ты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав 
и свобод человека, здоровья и нравственности населения», [1, с. 
334].

это означает, что права и свободы человека в современном Ка-
захстане имеют приоритетное значение по сравнению с другими 
ценностями и поэтому их ограничение возможно только по неко-
торым основаниям. В этом случае имеет значение высказывание 
Е.А. Лукашевой о том, что права человека «являются необходимы-
ми условиями устроения жизни человека в цивилизованном обще-
стве и должны быть безоговорочно признаны и охраняемы госу-
дарством» [2, с.12]. 

До настоящего времени в юридической науке не удалось достиг-
нуть единого понимания основания, сущности, целей и принципов 
ограничения прав и свобод граждан. Некоторые ученые разделяют 
на три группы: теоретическую, отраслевую и конституционную.

К теоретической можно отнести: 
1) Ограничение как частичный запрет. В подобной трактовке оно 

направлено не на полное вытеснение каких-то общественных отно-
шений, а на удержание их в жестко определенных рамках [3, c.157].

2) Ограничение как установление препятствий для осуществле-
ния отдельных субъективных прав человека. Целью ограничения при 
такой трактовке является установление препятствий для осуществле-
ния субъективного права [4, с.3].

3) Ограничение как отклонение от правового равенства. Право-
вое ограничение можно рассматривать как отклонение от правово-
го равенства, когда сужается объем прав и свобод или расширяется 
круг обязанностей [5, c.52]. 

4) Ограничение как изменение содержания прав и свобод чело-
века. Категорию «ограничения» можно трактовать в двух смыслах: 
широком - как родовое понятие, и узком - как специфическую фор-
му опосредования основных прав и свобод человека и гражданина. 
Именно с ограничением в узком смысле связывают, как правило, из-
менение содержания прав человека, которое не должно касаться их 
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сущности [6, с.62].
5) Ограничение как установленные законодательством пределы 

реализации человеком и гражданином прав и свобод. Выражается 
в запретах и обязанностях, существование которых предопределено 
необходимостью защиты конституционно признаваемых ценностей. 
[7, с.9].

6) Ограничение как мера объема прав и свобод. При этом следу-
ет иметь в виду, что ограничения прав и свобод есть не всякое из-
менение объема прав и свобод, а изменение правомерно, т.е. соот-
ветствующее существующей иерархии нормативно - правовых актов 
различной юридической силы, изменение, предусмотренное только 
нормами права и тем самым обладающее правовой формой и соот-
ветствующим правовым содержанием [7, с.26,36].

Отраслевой подход связан с возникновением управления. Уже в 
условиях первобытного строя сложилась определенная система со-
циального регулирования. Формирование обычаев, традиции про-
исходило в виде норм-запретов, норм-рамок, норм-ограничений. 
Затем, при возникновении права, общество стало принимать меры 
к тому, чтобы те ограничения, которые даны обычаем и традицией, 
зафиксировать как законные ограничения, возвести существующее 
положение в закон. [8, c.244]

В гражданско правовой сфере ограничена гражданско – право-
вая дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Предусмотрена также возможность ограничения дееспособности 
граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или токсически-
ми веществами. В последнем случае под ограничением понимает-
ся своего рода санкция: над таким лицом должен быть установлен 
социальный контроль путем официального назначения попечитель-
ства.

В семейном праве допускается ограничение родительских прав в 
соответствии со статьей 71 Закона Республики Казахстан «О браке и 
семье», что является санкцией: суд вправе решить вопрос о взыска-
нии алиментов на ребенка с родителей (одного из них) лишенных 
родительских прав, и т.д. 

Используются ограничения и в трудовом законодательстве. Так, в 
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Трудовом кодексе PK в виде запрета установлены ограничения при-PK в виде запрета установлены ограничения при- в виде запрета установлены ограничения при-
влечения к сверхурочной работе, ограничении труда женщин на ра-
ботах в ночное время, ограничения сверхурочных работ и направле-
ния командировки беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до семи лет и т.п.

В уголовно - процессуальном законодательстве (УПК PK) правовые 
ограничения реализуются в форме мер пресечения: подписка о невы-
езде и надлежащем поведении, арест и про числа, также приостанов-
лении, запретов, обязанностей и т.д.

В конституционном праве предлагаются различные Классифика-
ции ограничения основных прав, основанных на различных критери-
ях  А.А. Подмарев отмечает, что для того чтобы правильно применить 
нормы об правовых ограничениях, необходимо их сгруппировать на 
основе выявления особенностей [9, с.10-12]: 

-в зависимости от их характера на материальные и процессуаль-
ным, в зависимости от объема - на полные ограничение дееспособ-
ности и частичные ограничение дееспособности несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет. 

-в зависимости от отраслевой принадлежности – на конституцион-
ные и другие, в рамках конституционных - избирательные, админи-
стративные, земельные и т.д. 

-в зависимости от круга носителей основных прав, отношении ко-
торых возможны ограничения, выделяют всеобщие и специальные 
ограничения. Если в первом случае ограничения распространяются 
на все категории населения, то во втором - направлены на определе-
ние специального правового статуса конкретной социальной группы 
(например, государственные служащие, военнослужащие, заключен-
ные и т.д.).

-в зависимости от прав свобод, которые ограничиваются, разли-
чают: ограничения гражданских и политических прав и ограничения 
экономических, социальных и культурных прав. Примером первых 
является, в частности, ограничение свободы, примером вторых - 
ограничение в использовании права собственности. 

-в зависимости от того, каком правовом акте они содержатся – на 
нормативные, установленные в нормативных актах, и правоприме-
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нительные, содержащиеся в акте применения.
-в зависимости от времени действия ограничения - можно диффе-

ренцировать на постоянные и временные. Постоянные ограничения 
закрепляются без указания срока действия. Временные вводятся на 
определенный срок или на время действия каких-либо обстоятельств. 
В частности, предусмотрены временные ограничения основных прав 
в условиях введения правовых режимов (чрезвычайного или военно-
го положения).

Согласно статье 32 Конституции Республики Казахстан « Граждане 
Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
Пользование этим правом может ограничиваться законом в интере-
сах государственной безопасности, общественного порядка, охраны 
здоровья, защиты прав и свобод других лиц» [1, с. 333]. 

Но, как и прежде, мирные протесты часто разгоняются, а их участ-
ников задерживают и наказывают по закону за проведение собра-
ний без получения предварительного разрешения. Власти считают 
необходимым получение разрешений на проведение даже нефор-
мальных встреч в общественном месте, если они имеют какие-то 
цели выражения общественных интересов, и все больше и больше 
представителей гражданского общества подвергаются задержаниям 
и допросам только лишь за обсуждение планов подобных собраний 
в социальных сетях. Власти продолжают задерживать, преследовать 
в уголовном порядке и заключать в тюрьму активистов гражданского 
общества, профсоюзных лидеров, независимых журналистов, поль-
зователей социальных сетей и других лиц в ответ на осуществление 
ими права на свободу выражения мнений и другие основные свобо-
ды. В настоящее время более десятка таких лиц находятся в заклю-
чении по политическим мотивам. Среди них – профсоюзные лидеры 
Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов, которые были осуждены после 
участия в голодовке рабочих, объявленной в знак протеста против 
принятого в январе 2017 года решения суда о закрытии крупнейшей 
независимой профсоюзной организации страны. Активисты граждан-
ского общества Макс Бокаев и Талгат Аян лишены свободы в ноябре 
2016 года за участие в общенациональных протестах против земель-
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ных реформ. На некоторых активистов, журналистов и блоггеров, 
которые избежали тюремного заключения, были наложены много-
летние ограничения свободы и запреты заниматься общественной 
деятельностью. Также такое наказание было назначено Ларисе Харь-
ковой, которая подверглась судебному преследованию после реше-
ния суда о закрытии возглавляемой ее Конфедерации независимых 
профсоюзов Казахстана [11].

Судебная защита прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций. Данная функция неизбежно вытекает из признания 
Конституцией республики человека, его жизни, прав и свобод выс-
шей ценностью государства. В правовом государстве, к построению 
которого стремится Казахстан, право на судебную защиту является 
гарантией в отношении всех других прав и свобод человека и граж-
данина [12, с.28]. В ст.78 Конституции РК законодательно закреплены 
юридические гарантии обеспечения прав человека: «Суды не вправе 
применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемляющие 
закрепленные Конституцией права и свободы человека и граждани-
на. Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, 
подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией 
права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить 
производство по делу и обратиться в Конституционный совет с пред-
ставлением о признании этого акта неконституционным» [1, с. 357].

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды:

Естественная свобода всегда абсолютна. Она в принципе не мо-
жет иметь пределов и границ, как не может быть пределов у чело-
веческих потребностей, интересов и устремлений. Однако абсолют-
ный и беспредельный характер свободы неизбежно перестает быть 
таковым в том случае, когда попытки одного субъекта реализовать 
свою свободу в неограниченном виде всегда будут наталкиваться на 
аналогичные попытки со стороны другого субъекта. Это приводит к 
явному доминированию одной свободной воли над другой. Чтобы 
такое состояние не наступило, существует только один путь — взаим-
ное ограничение абсолютной свободы всех субъектов путем установ-
ления ее пределов. 
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Отдельные ограничения основных прав и свобод человека и граж-
данина в точном правовом смысле этого слова возможны лишь в по-
рядке и по основаниям, которые предусмотрены законом. 

Таким образом, полагаем, что можно дать определение поня-
тия «ограничение прав» как обусловленное различными фактора-
ми, главным образом политико-правового свойства, преследующее 
определенные цели, осуществляемое как правовыми, так и неправо-
выми средствами, и способами, количественное или качественное 
умаление субъектами власти прав и свобод человека, причем под 
умалением понимается либо исключение, либо сужение объема и 
содержания прав человека. 

Объем прав и свобод не может быть уменьшен без введения чрез-
вычайного положения в тех случаях, когда они не нарушают принцип 
правового равенства и когда пользование ими не связано со злоупо-
треблениями со стороны субъектов этих прав и свобод.

Таким образом, ограничение права человека (гражданина) - это 
установленные законодательством пределы реализации человеком 
(гражданином) прав, выражающиеся в запретах, обязанностях, от-
ветственности, существование которых детерминировано необходи-
мостью защиты конституционно признаваемых ценностей и назначе-
нием которых является обеспечение необходимого баланса между 
интересами личности, общества и государства [10, c.75].
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ДиСКРиМиНАция В СФЕРЕ ТРУДА

Дискриминация – это негативное отношение, которое ущемляет 
определенные права каждого из нас в любой сфере.  Дискримина-
ционные традиции, правила, идеи, практики и законы существуют 
во многих странах и учреждениях по всему миру, даже там, где дис-
криминация считается неприемлемой. Дискриминация может быть 
в любой и в разной сфере. Например, в сфере образований, языко-
вая дискриминация , в сфере труда, в сфере религии, в сфере вос-
питании, в семье, по национальному признаку, по материальному 
состоянию, по социальному положению также существует гендер-
ная дискриминация.  В статье 14 Конституции Республики Казахстан  
закреплено, что «никто не может подвергаться какой-либо дискри-
минации по мотивам происхождения, социального, должностного 
и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 
иным обстоятельствам.»[1]   Дискриминация в области труда и за-
нятий означает иное и менее благоприятное обращение с людьми 
из-за присущих им характеристик, не имеющих отношение к их за-
слугам или требованиям к данной работе. Не может считаться дис-
криминацией различия в обращении и вознаграждении, если они 
основаны на различии в производительности труда. Некоторые ра-
ботники и определенные виды занятий отличаются большей, по 
сравнению с остальными, производительностью. Это объясняется 
уровнем умений, квалификацией и способностями: чем он выше, 
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тем выше трудовая отдача и трудовые достижения работников. Раз-
личное отношение, основанное на степени личных заслуг того или 
иного человека и достижений, таких как талант, знания, умения, не 
являются дискриминацией. Различные обращения, направленные на 
удовлетворение особых потребностей отдельных лиц, при условии, 
что им обеспечиваются равные возможности, не является дискрими-
национным. Например, не может считаться дискриминацией обеспе-
чение работника с ограниченной трудоспособностью соответствую-
щими возможностями для трудовой деятельности или запрещение 
использовать труд беременных женщин на производстве с вредными 
условиями. [2] Элементами дискриминации являются: «ущемление 
прав; недопустимые признаки, по которым осуществляется дискри-
минация, отсутствие разумных и объективных оснований для такого 
обращения». Ущемление прав не обязательно означает неравное об-
ращение — бывают обстоятельства, когда равное обращение или не-
способность принять во внимание существенные в данной ситуации 
различия могут фактически привести к неравенству и дискримина-
ции. Если ущемление прав преследует законную цель и соразмерно 
этой цели, то никакой дискриминации нет. Например, такие цели как 
защита здоровья или безопасности общества в целом. Дискримина-
ции в сфере труда выражается в самом процессе принятия людей на 
определенную должность. По различным признакам, например, как, 
возраст, пол, по национальности, по языковому признаку и по внеш-
ности. Например, женщине говорят, что ей не нужна работа и высо-
кая заработная плата, потому что у нее есть муж, который обеспечи-
вает ее. В соответствии с п.1 ст.22 Трудового кодекса Республики Ка-
захстан, работник имеет право на равную оплату за равный труд без 
какой-либо дискриминации. При этом, согласно пп) 3 п.1 ст.284 Тру-
дового кодекса, коллективный договор должен содержать сведения 
о допустимом соотношении между максимальным и минимальным 
размерами заработной платы по соответствующей профессии, долж-
ности в организации. Тут возникает вопрос: Как согласуются между 
собой приведенные нормы? Так как согласно первой норме, должна 
быть равная оплата за равный труд, а исходя из второй нормы, до-
пускается разница с установлением максимальных и минимальных 
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размеров заработных плат. Так, согласно статье 1 Кодекса заработ-
ная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера. То есть, работникам, работающим по одной профессии или 
занимающим одинаковые должности, устанавливается одинаковый 
должностной оклад. При этом, в зависимости от других критериев 
оценки труда, размер их заработной платы может быть различным. 
Работодатель привлекается к ответственности за нарушение принци-
па равного доступа к профессии. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушени-
ях размещение информации о вакансиях для приема на работу, со-
держащей требования дискриминационного характера в сфере труда 
влечет штраф в размере от 15 до 200 месячных расчетных показате-
лей. Текущий размер месячного расчетного показателя составляет 
2269 тенге. Необоснованный отказ в заключении трудового договора 
или необоснованное прекращение трудового договора по мотивам 
беременности, наличия детей до трех лет, инвалидности либо несо-
вершеннолетия наказываются штрафом в размере до 500 месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 
300 часов, либо арестом на срок до 90 суток, с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до одного года или без такового.[3] Прокурорская 
проверка в Кызылорде выявила огромную разницу в зарплатах мест-
ных и иностранных специалистов. Экспатам платили в 14 раз больше, 
чем отечественным работникам. Причем случаи дискриминации ка-
захстанцев по условиям труда были обнаружены практически в каж-
дой из 15 крупных компаний, работающих в регионе. «В компании 
«КАМ» сотрудник-казахстанец получает примерно 175 тысяч тенге, 
а специалист-иностранец получает один миллион 800 тысяч», - от-
метил начальник Департамента контроля и соцзащиты населения по 
Кызылординской области Нурлыбек Жолдасбаев. [4] Нарушившие 
трудовое законодательство работодатели теперь должны будут либо 
устранить диспропорцию в оплате труда, либо увеличить оклады ка-
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захстанцев. Иначе им придется отвечать в суде. Трудовой кодекс так-
же запрещает дискриминацию. Никто не может подвергаться какой-
либо дискриминации при реализации трудовых прав по мотивам 
происхождения, социального, должностного и имущественного по-
ложения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительства, возраста или физических недостатков, 
а также принадлежности к общественным объединениям. Это прави-
ло уточняется отдельно для членов профсоюзов и инвалидов специ-
альными законами. Не являются дискриминацией различия, исклю-
чения, предпочтения и ограничения, которые устанавливаются для 
отдельных видов трудовой деятельности либо обусловлены особой 
заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социаль-
ной и правовой защите. Лица, считающие, что они подверглись дис-
криминации в сфере труда, вправе обратиться в суд. [5]. В данный мо-
мент существует масса объявлений о вакансиях: например, требуется 
юрист, программист, экономист – мужчина до 40 лет. Или требуется 
девушка- бухгалтер с миловидной внешностью. Мужчины и женщи-
ны, в силу различной физиологии, могут быть более или менее при-
годны для определённой работы: женщины в среднем физически 
слабее, а в случае наличия в производстве вредных факторов более 
подвержены опасности возникновения неблагоприятных послед-
ствий у потомства, но при этом лучше подходят для работ, требую-
щих длительной концентрации внимания или предъявляющих повы-
шенные требования к тактильной чувствительности. Вследствие этого 
ограничения на допуск к определённой работе по половому призна-
ку могут не признаваться дискриминацией. 8 марта 2017 году Прези-
дент подчеркнул роль женщин в казахстанском обществе. Он сказал, 
что женщины тоже могут управлять самолетами, плавать в военных 
кораблях, курировать инженерные проекты. Также он предложил со-
ставить книгу о таких современных женщинах Казахстана. [6]    Точ-
но так же ограничение прав детей, инвалидов, лиц с психическими 
нарушениями порой находит обоснование, отрицающее отнесение 
таких ограничений к дискриминации. Такое же мнение преоблада-
ет относительно повсеместной практики недопущения к управлению 
автотранспортом лиц с недостаточно острым зрением и слухом — эта 
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практика основана на объективной ограниченности возможностей та-
ких людей и направлена на обеспечение безопасности окружающих. 
Достаточно много внимание проблемам дискриминации уделяется в 
документах ООН, Международной организации труда, в материалах 
общественных организаций. Дискриминация в труде все еще остает-
ся широко распространенной проблемой. В то время как некоторые 
более явные виды дискриминации исчезают, многие другие остают-
ся, принимая новую, менее заметную, форму. Например, в результа-
те совместного действия таких факторов, как глобальная миграция, 
переопределение национальных границ и рост экономических труд-
ностей и неравенства, усугубились проблемы ксенофобии, расовой 
и религиозной дискриминации. Государства должны разработать и 
проводить национальную политику, направленную на содействие 
равенству возможностей и обращения в области труда и занятий с 
целью ликвидации дискриминации. Такая политика должна распро-
страняться как на государственный, так и на частный сектор, а также 
на учреждения, ведающие вопросами профессиональной ориента-
ции, профессиональной подготовки и трудоустройства, находящиеся 
под контролем государственной власти. Государства должны сотруд-
ничать с организациями работодателей и трудящихся в разработке и 
реализации национальной политики. В свою очередь, эти организа-
ции должны содействовать проведению национальной политики в 
своих организациях и на производстве. Государство, руководствуясь 
особыми национальными условиями, устанавливает, какие меры не-
обходимо разработать для содействия равенству возможностей и об-
ращения. Основными инструментами являются законодательство и 
коллективные договоры. Еще одно средство содействия проведению 
национальной политики образовательная деятельность. Кроме того, 
для ликвидации определенных форм дискриминации могут потре-
боваться позитивные действия.  Растущую озабоченность вызывают 
и новые формы дискриминации: в отношении инвалидов, больных 
ВИЧ/СПИДом, по причине нетрадиционной сексуальной ориентации. 
[7] Вряд ли сегодня можно рассчитывать на эффективную борьбу с 
трудовой дискриминацией. Многие видят эту проблему, но одно-
значного, или даже близкого видения этой проблемы у участников 
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трудовых отношений нет. Это обусловливает разные оценки и разные 
подходы к ее решению. Также надо учитывать, что есть участники тру-
довых отношений, которые не видят этой проблемы вообще и счита-
ют ее надуманной. Немаловажным является тот факт, что современ-
ные трудовые отношения определяются работодателями. Властные 
структуры не склонны ограничивать работодателей в этом и часто за-
крывают глаза на отклонения работодателей от норм закона. 

Дискриминация позволяет работодателям избавлять себя от пре-
тензий работников в целом и отдельных групп, способных влиять на 
ситуацию. Фактически это один из механизмов поддержания нера-
венства, позволяющий перекладывать издержки от ошибок и неудач 
на плечи работников. В результате этого происходит накопление по-
следствий неравенства в сфере трудовых отношений. Растет отчуж-
денность работников, накапливаются противоречия, деградирует си-
стема социального партнерства в сфере труда. К сожалению, успехи 
в борьбе с дискриминацией в труде достигнуты не по всем направ-
лениям, даже в отношении такой давно признанной ее разновидно-
сти как дискриминация женщин. Дискриминация в труде не исчезнет 
сама собой. Данную проблему необходимо решать, прежде всего, на 
законодательном уровне, как отдельных стран, так и на международ-
ном уровне. Наряду с этим необходимо взаимодействие всех участ-
ников трудовых отношений для разрешения данной проблемы по-
средством диалога, в котором каждый участник будет иметь равные с 
остальными участниками права. Равенство в сфере труда постоянная 
тема международных трудовых норм. Этому вопросу посвящены две 
из восьми основополагающих конвенций: Конвенция 1958 года дис-
криминации в области труда и занятий и Конвенция 1951 года о рав-
ном вознаграждении. Они относятся к числу конвенций, получивших 
наибольшее число ратификаций. Мы должны услышать голоса всех 
трудящихся и работодателей, ставших жертвами дискриминации, в 
том числе тех, кто занят в неформальной экономике и не работает по 
найму. Действия, направленные на борьбу с дискриминацией, долж-
ны поддерживаться обеспечением основных свобод, таких как сво-
бода объединения и свобода от принудительного и детского труда. 
Надо обращать внимание на процедуры доказывания события дис-
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криминации. У нас, в противоречии со всеми международными ре-
комендациями и конвенциями, не установлено специальное распре-
деление обязанности по доказыванию по этой категории дел, а дей-
ствует общий принцип о том, что каждая сторона обязана доказать 
обстоятельства, на которые она ссылается. Практика показывает, что 
доказать дискриминацию при таком раскладе невозможно. Поэтому 
мы предлагаем переложить бремя доказывания и создать более эф-
фективные специализированные органы по рассмотрению вопросов 
о дискриминации. На сегодняшний день рассмотрение вопросов о 
дискриминации в сфере труда относится к различным объединениям 
и к прерогативе судов. 
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В МЕЖДУНАРОДНОМ АСПЕКТЕ

Уже несколько десятилетий проблему беженцев относят к числу 
важных проблем современности. Обстоятельства и причины, вызыва-
ющие перемещение беженцев, различны. Наиболее распространен-
ными причинами массовых потоков беженцев всегда являлись чрез-
вычайные ситуации, связанные с мировыми и локальными войнами, 
межэтническими и религиозными конфликтами, диктаторскими по-
литическими режимами, сопровождавшимися грубым нарушением 
основных прав человека, что вынуждало людей покидать свою роди-
ну, часто безо всяких средств к существованию, спасаясь от гонений 
и преследований.

Существует очередная связь между проблемой беженцев и во-
просами прав человека. Именно нарушение прав человека являются 
одной из основных причин массового бегства. 

Принцип уважения прав человека является одним из ос новных 
принципов международного права. Права человека определяют-
ся экономическими, политическими, социальны ми, гражданскими 
и культурными правами и свободами, предусмотренными закона-
ми страны, в которой он прожи вает. Характер этих прав и свобод, 
равно как и их объем, определяется общественно-политическим 
и социально-эко номическим строем данного государства и его 
законодатель ством.

Наиболее существенные изменения в области защиты прав чело-
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века произошли после второй мировой войны. В Уставе ООН, при-
нятом на конференции в Сан-Франциско в 1945 году, было внесе но 
положение о том, что Организация Объединенных Наций преследует 
цели «осуществлять международное сотрудни чество в разрешении 
международных проблем экономиче ского, социального, культурно-
го и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к 
правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии». Данное положение имеет самое непосред-
ственное отношение к проблемам беженцев. Явления беженцев но-
сит сегодня объективный характер, т.к. обуславливается множеством 
существующих в мире катаклизмов. Участившиеся войны, стихийные 
бедствия, трудные экономические условия существования и многие 
другие явления   создают обстановку, при которой возникают потоки 
беженцев – людей, ищущих безопасное и отвечающее общечелове-
ческим потребностям и условиям жизни место жительства.

4 декабря 2009 года был принят Закон Республики Казахстан «О 
беженцах», который 1 января 2010 года вступил в силу. Присоеди-
нившись 15 декабря 1998 года к Конвенции 1951года и Протоколу к 
ней 1967 года, Казахстан взял на себя определенные обязательства в 
отношении беженцев перед международным сообществом.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев было 
создано по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1950г. и на-
чало свою деятельность 1 января 1951 г., когда было создано УВКБ 
ООН, его мандат распространялся приблизительно на 1 млн. бежен-
цев. Основной задачей УВКБ ООН является международная защита-
гарантирование беженцам того, чтобы ни один из них не был насиль-
ственно возращен в страну, где они имеют основания опасаться пре-
следования, а также обеспечение защиты основных прав беженцев. 
УВКБ ООН продолжает поиск более эффективных средств защиты 
беженцев и лиц, ищущих убежища, - этих весьма уязвимых групп на 
селения и оказания им помощи.

К числу беженцев, подпадающих под мандат УВКБ и потому име-
ющих право на предоставление защиты и помощи международного 
сообщества, относятся не только те, кто, как можно установить в ин-
дивидуальном порядке, вполне обоснованно опасается преследова-
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ний по определенным мотивам (так называемые «беженцы в соот-
ветствии с Уставом»), но и другие, нередко большие группы лиц, в 
отношении которых можно установить или предположить, что они 
лишены защиты государства своего происхождения (теперь их часто 
называют «перемещенными» лицами или лицами, «которые входят 
в круг полномочий» УВКБ). В каждом случае крайне важно, чтобы 
лица, о которых идет речь, уже пересекли межгосударственные гра-
ницы, и чтобы причины бегства данной группы можно было связать с 
конфликтами или радикальными политическими, социальными или 
экономическими переменами в ее стране. Когда под угрозой оказы-
ваются основные права человека, то ключевым фактором остается 
насилие либо риск, либо угроза насилия, но только в определённых 
случаях; те, кто перемещается по чисто экономическим мотивам, ис-
ключительно по соображениям личной выгоды или с преступными 
намерениями не подпадают под защиту мандата УВКБ.

Статус беженца с точки зрения международного права занимает 
правовое пространство, характеризуемое, с одной стороны, прин-
ципом суверенитета государств и связанными с ним принципами 
территориального верховенства и самосохранения, а с другой - кон-
курирующими гуманитарными принципа ми, вытекающими из обще-
го международного права (включая цели и принци пы Организации 
Объединенных Наций) и из договоров.

Конвенция 1951 года устанавливает четыре режима об ращения с 
беженцами: 

1) национальный режим, то есть режим, предоставляемый граж-
данам соответствующего государства;

2) режим, предоставляемый гражданам стра ны обычного место 
проживания беженца;

3) наиболее бла гоприятный режим, то есть наиболее благопри-
ятный режим, предоставляемый гражданам иностранного государ-
ства;

4) возможно более благоприятный режим и, во всяком слу чае, не 
менее благоприятный, чем тот режим, каким при тех же обстоятель-
ствах обычно пользуются иностранцы.

Национальный режим предоставляется беженцам в отношении 
права использовать религию; права обращения в суд; права работы 
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по найму в отношении  тех беженцев, которые проживают в преде-
лах страны не менее трех лет или имеют супруга, а также одного или  
нескольких детей, имеющих гражданство страны проживания бе-
женцев; системы пайков, регулирующих распределение дефицитных 
продуктов; начального образования; права на правительственную 
помощь и поддержку; трудового законодательства и социального 
обеспечения ; налогообложения .

Установленный для граждан страны обычного место проживания 
беженца режим предоставляется в отношении защиты прав на про-
мышленную собственность, как-то: прав на изобретения, чертежи и 
модели, товарные знаки, фирменные наименования и прав на лите-
ратурные, художественные и научные произведения; права обраще-
ния в суд, в частности в вопросах юридической помощи и освобожде-
ния от уплаты судебного залога.

Наиболее благоприятный режим предоставляется в отношении 
права на создание и участие в ассоциациях, не имеющих политиче-
ского характера и не преследующих целей извлечения |выгоды, а так-
же в отношении профессиональных союзов; права работы по найму в 
тех случаях, когда беженцы не удовлетворяют условиям, требуемым 
для получения национального режима.

Наиболее благоприятный режим или, во всяком случае, не менее 
благоприятный, чем тот режим, каким при тех же обстоятельствах 
обычно пользуются иностранцы, предоставляется в отношении при-
обретения движимого и недвижимого имущества и прочих, связан-
ных с ним прав, а также в отношении арендных и иных договоров, ка-
сающихся движимого и недвижимого имущества; права заниматься 
самостоятельно сельским хозяйством, промышленностью, ремесла-
ми и торговлей, а также прав учреждать торговые и промышленные 
товарищества; права заниматься свободными профессиями; жилищ-
ного обеспечения; в отношении возможности учиться, признания 
иностранных аттестатов, дипломов и степеней, освобождения от пла-
ты за обучение, а также в отношении предоставления стипендий.

Исследуя правовые нормы, касающиеся беженцев, следует об-
ратить вни мание не только на обязательства государств, связанные 
с приемом бежен цев и обращением с ними после въезда, но и на 
потенциальную международ но-правовую ответственность государ-
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ства, действия или бездействие кото рого вызывают отток населения. 
Ответственность государства, в свою очередь, вытекает из факта его 
контроля над территорией и жителями.  Отдельные лица и группы 
должны иметь возможность свободно осуществлять права человека 
на территории, с которой они связаны общественным фактом или 
принадлежностью, имеющими международное значение; самооче-
видно, что такое положение наиболее вероятно не тогда, когда оно 
навязывается извне, а там, где господствует национальное демокра-
тическое и представительное правление, гражданское общество и 
правопорядок.

Хотя право искать убежища от преследований и угрозы пыток и 
другого подобного ущерба крайне важно для сохранения людьми 
жизни и свободы, оно не подменяет требования о наиболее пол-
ной защите прав человека на родине. Демографическое явление 
связано и с миграцией из сельской местности в города, с военны-
ми и социальными конфликтами, слабо развитостью, недостаточной 
или непосле довательной демократизацией и с ощущаемой людьми 
неспособностью или утратой способности воздействовать на свои 
жизненные перспективы. Одна ко столь же ясно, что в ответ отно-
сительно развитый мир (страны, куда стремятся беженцы) нередко 
ограничи вается принятием ограничительных мер. Все это создает 
далеко не радужный фон для спектра норм и принципов, составляю-
щих международно-правовую систему защиты беженцев. 

В этом смысле Республика Казахстан принимает активное участие 
в мировой интеграции по вопросам беженцев. Примером тому мо-
гут служить события, происшедшие 11 сентября 2001 г. в США, в ре-
зультате которых Америка объявила войну Афганистану, из - за чего 
Казахстан обязался перед мировым сообществом принять и разме-
стить определенное число беженцев из Афганистана и Таджикиста-
на. Думается, что в таких ситуациях поведение стран, оказывающих 
гуманитарную помощь в виде принятия беженцев должно быть 
сходно. 

Существенную помощь беженцам оказывают и такие органы, и 
организации, как ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН — международная 
организация, действующая под эгидой Организации Объединённых 
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Наций)— социальное обеспечение детей-беженцев; ВОЗ (Всемирная 
Организация Здравоохранения)—медицинская помощь при чрезвы-
чайных обстоятельствах; ЮНЕСКО (специализированное учрежде-
ние Организации Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры) - образовательные программы; МОТ( Междуна-
родная Организация Труда)- профессиональное обучение; ВПП (Все-
мирная Продовольственная программа) - обеспечение беженцев 
продовольствием.

Особую роль в сотрудничестве по вопросам беженцев играет 
международный комитет Красного Креста (МККК). Он выполняет 
обязанности по защите, во многом сравнимые с функциями УВКБ, 
но в рамках системы, в основе которой Женевские конвенции 1949 
и Дополнительные протоколы. В каждом из указанных документов 
признаются гуманитарные действия, которые Международный ко-
митет Красного Креста или любая другая беспри страстная гумани-
тарная организация предпримут для защиты лиц, находя щихся в их 
ведении, и для оказания им помощи. 

Бирликбай А., Ерланова Д.
Ким М., Марбатова А., Тлеккабыл г.,

студенты 1 курса 
специальности «Юриспруденция» 
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зАщиТА ПРАВ ЖЕНщиН В СОВРЕМЕННОМ КАзАХСТАНЕ

В настоящее время невозможно представить ни одну социально- 
культурную, политико-экономическую сферу, в которой не принима-
ла бы участия женщина. Общество начинает осознавать необходи-
мость изменения роли и места женщины в современном мире. Во 
все времена женщины вдохновляли сильную половину человечества 
на великие достижения, мудрость поколений и семейные ценности 
передавались через семейное воспитание главным образом женщи-
ной – хранительницей домашнего очага. Известный афорист Алек-
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сандр Фюрстенберг говорил: «Все в руках человека, а человек в руках 
женщины».

Казахстанские женщины отличаются не только восточными тради-
циями гостеприимства и сохранения домашнего очага, но и занима-
ют активную общественную позицию. Как отметил в своем выступле-
нии президент страны Нурсултан Назарбаев: «Сегодня женщины не 
просто хранительницы домашнего очага, но и активные участницы 
государственной жизни. Почти половина всех занятых в экономике 
- это женщины. Среди них медики, учителя, госслужащие, представи-
тели малого бизнеса, сферы услуг, культуры, спорта. Много женщин 
сегодня среди менеджеров, в том числе руководители государствен-
ной службы».

В настоящее время гендерное равноправие мужчин и женщин 
является актуальной проблемой во многих странах мира. Казахстан 
тоже в их числе. Казахстан подтверждает проводимую политику, на-
правленную на достижение полного равенства для женщин и мужчин 
и преодоление стойкой дискриминации в отношении женщин. Казах- Казах-Казах-
стан занимает 56 место в Индексе гендерного неравенства Организа-
ции Объединенных Наций и является № 43 из 142 стран по вопросам 
гендерного равенства на Всемирном экономическом форуме 2014 
года.

Казахстан считает гендерное равенство не только правом челове-
ка, но и экономическим правом. В настоящее время женщины состав- В настоящее время женщины состав-В настоящее время женщины состав-
ляют 40 процентов ВВП Казахстана и составляют 52 процента от числа 
занятых на малых и средних предприятиях (МСП). Женщины также 
составляют 66 процентов индивидуальных предпринимателей. 

В страновой записке Enterprise Survey за 2011 год по Казахста-Enterprise Survey за 2011 год по Казахста- Survey за 2011 год по Казахста-Survey за 2011 год по Казахста- за 2011 год по Казахста-
ну говорится, что женщины являются собственниками или частич-
но владельцами 34,4% предприятий страны, а 28% компаний-
производителей владеют женщинами.

20 процентов парламентских министров Казахстана составляют 
женщины. В рейтинге 2015 года, составленном Межпарламентским 
союзом, Казахстан занимает 47-е место (наравне с Францией) по про-
центу женщин в национальных парламентах. Для сравнения, Соеди- Для сравнения, Соеди-Для сравнения, Соеди-
ненные Штаты находятся на 76-м месте после Кении и Саудовской 
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Аравии. 
Почти 34% казахстанских офицеров иностранной службы состав-

ляют женщины, а 21 из них занимают руководящие дипломатические 
должности. 

Республикой Казахстан предпринято много усилий в создании 
условий для практической реализации прав и возможностей жен-
щин, имплементированы международные стандарты в области прав 
человека в национальное законодательство, законодательство на-
целено на обеспечение гендерного равенства. Основные положения 
о правах женщин нашли отражение в Конституции РК провозгласив-
шая человека, его жизнь, права и свободы высшими ценностями 
государства. Конституцией Республики Казахстан женщинам были 
предоставлены равные с мужчинами возможности в получении об-
разования, участии в общественно-политической и культурной дея-
тельности, приняты меры, направленные на охрану труда и здоровья 
женщин, созданы условия для совмещения труда с материнством, 
правовой защиты материнства, оказания материальной и мораль-
ной поддержки семье, отцовству, материнству и детству. Помимо 
этого, сегодня Республика Казахстан присоединилась к более чем 60 
международно-правовым актам в области международной защиты 
прав и свобод человека, в том числе и прав женщин, в числе которых 
Всеобщая Декларация прав человека, Международный пакт о граж-
данских и политических правах, Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребен-
ка, Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о защите 
прав женщин в Республике Казахстан против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, Конвенция о равном вознаграждении мужчин и жен-
щин за труд равной ценности, Конвенция о гражданстве замужней 
женщины, Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин определяет понятие “дискриминация в отно-
шении женщин” как любое различие, исключение или ограничение 
по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на 
нет признание, пользование или осуществление женщинами, неза-
висимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин 
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и женщин, прав человека и основных свобод в политической, эконо-
мической, социальной, культурной, гражданской или любой другой 
области.Присоединение Республики Казахстан к важнейшим кон-
венциям и декларациям ООН и других международных организаций 
играет большую роль в совершенствовании и дальнейшем развитии 
национального законодательства, улучшении ситуации по соблюде-
нию прав человека в отношении женщин, преодолению скрытой и 
открытой дис криминации женщин и детей.

На национальном уровне в 1999 г. принят Национальный план дей-
ствий по улучшению положения женщин. В 2000 г. подписана Декла-
рация тысячелетия ООН. В 2003 году в Республике Казахстан принята 
Концепция гендерной политики. Для решения гендерного вопроса, 
а также продолжая актуальное для республики направление в 2005 
году глава государства подписал Стратегию о гендерном равенстве 
в Казахстане на 2006-2010 годы, в рамках которой началась реали-
зация мероприятий, направленных на «Мы будем стараться, чтобы 
женщина в нашем обществе была поставлена на должную высоту. Я 
еще раз убеждаюсь в том, что наши женщины могут все: вести биз-
нес, заниматься политикой, работать на руководящих должностях и 
при этом всегда оставаться красивыми. Убежден, что у вас хватит сил 
оставаться также образцовыми женами и матерями», - сказал глава 
государства Нурсултан Назарбаев.

Как заявлено в паспорте, стратегия является основополагающим 
документом, направленным на реализацию гендерной политики 
государства, инструментом ее реализации и осуществления мони-
торинга со стороны государства и гражданского общества, важным 
фактором становления демократии. В этой связи в каждый раздел 
стратегии включены разработанные совместно с региональным офи-
сом Женского фонда ООН ((UNIFEM), United Nations Development Fund 
for �omen) индикаторы по достижению гендерного равенства в по- �omen) индикаторы по достижению гендерного равенства в по-�omen) индикаторы по достижению гендерного равенства в по-) индикаторы по достижению гендерного равенства в по-
литике, экономике, образовании, семье, вопросах охраны здоровья 
и предотвращения насилия в отношении женщин и детей. Основной 
целью Стратегии о гендерном равенстве в Казахстане на 2006-2010 
годы стало создание условий для реализации равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин, провозглашенных Конституцией 
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страны и международными актами, к которым присоединилась ре-
спублика, а также их равное участие во всех сферах жизнедеятель-
ности общества.

Инициатива главы государства о вовлечении женщин в экономи-
ку страны привела к успешно реализуемой с 2009 года Программе 
микрокредитования женского предпринимательства, действие кото-
рой предусмотрено до 2015 года. Но уже можно подвести некоторые 
итоги. Так, по состоянию на 1 января 2011 года банками-партнерами 
профинансировано проектов на общую сумму более 1,4 млрд тенге. В 
среднем женщины получали займы в размере 3,8 млн тенге. На 2011-
2012 годы под эту программу выделяется по 2,2 млрд тенге.

Постоянно держа под своим контролем реализацию гендерной 
политики, глава государства, выступая в 2009 году на V Форуме жен-V Форуме жен- Форуме жен-
щин Казахстана, прошедшем под знаком десятилетнего юбилея На-
циональной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 
политике, содержательно охарактеризовал ее работу, констатировав, 
что в стране «разработан и стал действовать целый пласт гендерного 
законодательства».

«Мы должны и дальше расширять возможности женщин активно 
участвовать в политической и общественной жизни. Во всем мире 
признается, что представительное участие женщин в разработке и 
принятии решений является показателем развития общества. Там, 
где женщины составляют 30-40 процентов в структурах власти, об-
щество развивается более стабильно и социально ориентировано. 
Мы, мужчины, этого недооцениваем. В то же время в Казахстане за 
пять последних лет практически не изменилось количество женщин-
депутатов в маслихатах и в парламенте. Сегодня их доля составляет 
всего около 17 процентов. Не увеличивается численность женщин, 
занимающих руководящие должности в центральных государствен-
ных органах и акиматах», - отметил в своем выступлении Нурсултан 
Назарбаев.

Также по поручению Главы государства Н.А. Назарбаева разрабо-
тана Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-
2016 годы, согласно которой предусмотрено решение задач по дости-
жению равенства прав и возможностей мужчин и женщин в период с 
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2006 до 2016 года. Стратегией особое внимание уделено таким важ-
ным вопросам, как гендерное образование детей, молодежи, гендер-
ное просвещение, улучшение репродуктивного здоровья женщин, 
мужчин, охрана материнства и детства. Цель такой гендерной по-
литики - достижение фактического гендерного равенства. Оно озна-
чает, что все граждане обладают свободой выбора и свободой для 
развития своих личных способностей без ограничений, которые на-
кладываются на них стереотипами и традиционной гендерной систе-
мой. Осуществление гендерной политики является одним из главных 
факторов достижения демократии. В 2009 году были приняты Закон 
«О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин» и Закон «О профилактике бытового насилия». За-
кон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможно-
стей мужчин и женщин» позволил в дальнейшем проводить работу 
по недопущению дискриминации по признаку пола. Помимо этого, 
вопросами защиты прав женщин в Республике Казахстан занимаются 
государственные органы и организации, деятельность которых свя-
зана с предупреждением и ликвидацией таких правонарушений. Это 
уполномоченный по правам человека (омбудсмен), Национальная 
комиссия по делам семьи и женщин при Президенте Республики Ка-
захстан, Комиссия по правам человека при Президенте Республики 
Казахстан, ОО «Казахстанское международное бюро по правам че-
ловека и соблюдению законности», индивидуальное подразделение 
по организации защиты женщин от насилия, созданное в структуре 
административной полиции системы МВД Республики Казахстан, ор-
ганы социальной защиты, правоохранительные органы и неправи-
тельственные организации. В обязанности сотрудников организации 
защиты женщин от насилия в структуре МВД входит выявление фак-
тов насилия в отношении женщин, рассмотрение жалоб и заявлений 
физических и юридических лиц о нарушении конституционных прав и 
свобод женщин. В целом все законодательство Республики Казахстан 
направлено на установление фактического равенства между мужчи-
нами и женщинами. Специальные меры направлены на защиту ма-
теринства, детства и отцовства; защиту женщин в связи с беремен-
ностью и родами; увеличение продолжительности жизни мужчин; 
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защиту женщин в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-
исполнительном законодательстве Республика Казахстан подписала 
основные международные пакты и договора, касающиеся прав жен-
щин. Необходима постоянная планомерная работа государственных 
органов и общественных организаций в этой области. В связи с этим 
остаются актуальными основные вопросы, связанные с обеспечени-
ем и защитой прав женщин в Республике Казахстан. Однако, несмо-
тря на все принимаемые меры по защите прав женщин, их правовое 
положение нуждается в дальнейшем совершенствовании с учетом 
современных реалий и имеющихся проблем. Некоторые исследова-
тели отмечают, что, возможно, эффективной реализации равных прав 
и возможностей женщин в Казахстане препятствует существующая 
система традиционных стереотипов. По мнению экспертов, «Без при-
менения специальных мер, направленных на изменение обществен-
ного сознания в сторону улучшения положения женщин, в ближай-
шем будущем в Казахстане вряд ли возможно ожидать скорого изме-
нения традиционных установок». В дальнейшем совершенствовании 
также нуждается казахстанское законодательство в области защиты 
прав женщин. Необходима постоянная планомерная работа государ-
ственных органов и общественных организаций в этой области. В свя-
зи с этим остаются актуальными основные вопросы, связанные с обе-
спечением и защитой прав женщин в Республике Казахстан. В целях 
дальнейшего улучшения правого статуса женщин и защиты их прав 
необходимо изучить деятельность таких организаций, как Комиссия 
по положению женщин, Комитет по вопросам ликвидации дискрими-
нации против женщин, действующие в рамках ООН, Комитет по пра-
вам человека, Комитет против пыток, Европейский суд по правам че-
ловека. Так как из международных институциональных механизмов 
защиты прав человека Казахстан признал компетенцию Комитета по 
правам человека, Комитета против пыток, Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации и Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин по приему индивидуальных жалоб. 

В заключении хотелось бы сказать, законодательство Республики 
Казахстан может существенно повлиять на социальное развитие жен-
щин, препятствовать тенденциям ухудшения ее социального положе-
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ния - ведь правовой статус женщины в стране олицетворяет собой 
определенный уровень состояния общества. В законодательстве РК 
социальные права женщин нашли свое отражение в Конституции РК, 
законах о браке и семье, о труде, о жилищных отношениях, о пенси-
онном обеспечении, о социальных пособиях, в уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве, других законах и подзаконных 
актах. В основе законодательства РК с гендерных позиций находится 
принцип равенства прав и возможностей мужчины и женщины во 
всех сферах жизни общества. Необходимо продолжить процесс при-
соединения и ратификацию Казахстаном международных конвен-
ций ООН и МОТ по правам женщин и детей. Особое внимание в 
соответствии с рекомендациями Комитета по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин (24 сессия, 15 января - 2 февраля 
2001 г.) по первоначальному докладу Республики Казахстан следует 
уделить реальному прямому применению Женской конвенции в 
судах, принятие законов о равных возможностях, о бытовом наси-
лии, разработать специальные стратегии по улучшению социально-
экономического положения сельских женщин.
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КОРРУПция КАК КАМЕНь ПРЕТКНОВЕНия 
В зАщиТЕ ПРАВ чЕлОВЕКА

Права человека в Казахстане закреплены на законодательном 
уровне, в первую очередь Конституцией страны, а также множеством 
международных договоров и актов в рамках ООН, в частности Всеоб-
щей декларацией прав человека [1]. 

Такие международно-признанные успехи последних лет, к ко-
торым можно отнести: председательство страны в Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организации Ис-
ламского Сотрудничества (ОИС), а также то, что Казахстан получил 
место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, вдобавок к 
этому проведение многочисленных масштабных гражданских фору-
мов показывает Казахстан в плоскости международных достижений 
как активное государство. 

Однако, взглянув на обратную сторону плоскости, мы видим вну-
треннюю ситуацию в стране. На сегодняшний день законодательство 
Казахстана, призванное обеспечивать реализацию прав и свобод че-
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ловека, не в полной мере отвечает требованиям международных вы-
зовов, реалиям времени и геополитическим изменениям. Поэтому 
ситуация с правами человека в Казахстане со времен обретения им 
независимости является краеуголным камнем в сфере защиты прав 
человека. 

Несмотря на то, что 19 марта 2003 года указом Президента Респу-
блики Казахстан была создана комиссия по правам человека при Пре-
зиденте Республики Казахстан проблема не решилась ни в первый 
год, ни в последующие [2]. Также в 2014 году была принята концепция 
национального плана действий в области прав человека в Республике 
Казахстан на 2015 – 2020 гг., которая ставит своими целями сократить 
нарушения прав человека в Казахстане, стимулировать власти РК вы-
полнять свои международные обязательства [3, с 56].

Имеют место быть вопиющие случаи, когда со стороны государ-
ства права человека должным образом не были защищены. Так, са-
мые резонансные из них: смерть 29-летнего жителя Астаны в Центре 
медико-социальной реабилитации, к слову, медэкспертиза устано-
вила, что он был абсолютно трезв; драка между полицейскими и за-
держиваемыми в Павлодаре в  августе этого года. Нами приведены 
примеры, связанные с сотрудниками правоохранительных органов, 
потому что именно ими чаще всего нарушаются права человека. 

Согласно предоставляемому авторитетной международной орга-
низацией «Freedom House» актуальному (периодически обновляе-Freedom House» актуальному (периодически обновляе- House» актуальному (периодически обновляе-House» актуальному (периодически обновляе-» актуальному (периодически обновляе-
мому) списку стран и территорий мира по «состоянию свободы» в 
рейтинге по уровню политических и гражданских свобод Республика 
Казахстан занимает 175 место из 210 стран мира и относится к ка-
тегории «несвободные» [5]. Выше нашей страны в данном рейтин-
ге расположились такие страны, как: Руанда, Ирак, Мьянма, Уганда, 
Косово, Украина, Монголия. Данный факт свидетельствует о том, что 
проблема защиты прав человека, как личных, так и общих, граждан-
ских, на данный момент имеет высокую актуальность. 

На «верхушке» айсберга проблем стоит коррупция, которая и явля-
ется главным движущим фактором. По итогам 2016 года Казахстан за-
нял 131-е место из 176 стран мира по уровню восприятия коррупции в 
рейтинге организации Transparency International, к слову, в 2015 году 
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мы занимали 126-е место из 175 стран. На тему коррупции можно 
привести несколько громких дел, разговоры о которых до сих пор не 
утихают в нашем обществе. Среди чиновников, осужденных за кор-
рупционные преступления, мы можем встретить известные фамилии 
и весьма высокие должности, среди которых: первый заместитель 
генерального прокурора Бахтыбаев, бывший председатель КНБ Дут-
баев, Вице-министр обороны Маеримов, экс-Министр охраны окру-
жающей среды Нурлан искаков и два его заместителя, экс-министр 
здравоохранения Доскалиев, экс-министр национальной экономи-
ки Бишимбаев, экс-премьер и экс-министр обороны Ахметов. эти 
люди занимали должности и должны были заботиться о таких сфе-
рах, как национальная безопасность, экология, здравоохранение, 
национальная экономика и многое другое. При таких показателях 
коррупции в столь высоких кабинетах, в наличии «справедливости» 
народным массам приходится сомневаться, их примеры подталки-
вают граждан к недоверию государственным служащим, прави-
тельству, что приводит к чувству беззакония и бесправия в нашей 
стране, являющемуся одним из факторов правового нигилизма. 

Получается так, что проблема коррупции и защиты прав человека 
взаимосвязаны. Судебные дела, следствия не всегда ведутся спра-
ведливо из-за коррумпированности данных сфер. Даже мелкие кор-
рупционные преступления, такие как подкуп сотрудника дорожной 
полиции, являются серьёзной проблемой, так как дают толчок и соз-
дают почву дальнейшим правонарушениям.  

Одним из способов решения проблемы защиты прав человека, 
по нашему мнению, является модернизация правосознания обще-
ства в целом. Чтобы достичь этого, необходимо провести масштаб-
ную агитационную программу в правовом плане. На данный момент 
главным нормативным правовым актом в сфере борьбы с корруп-
цией является Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года 
«О противодействии коррупции», разработана Антикоррупционная 
стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, а органом, за-
нимающимся решением данной проблемы - Национальное бюро 
по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы и противодействию коррупции, со-
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кращенно «антикоррупционная служба». Также, были внесены из-
менения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государ-
ственной службе», которыми предусмотрены нормы, запрещающие 
поступление на государственную службу лиц, совершивших корруп-
ционные преступления, внедрен институт ротации политических го-
сударственных служащих, что на уровне непосредственного оказания 
государственных услуг населению и организациям служит эффектив-
ным инструментом предупреждения коррупции. В регионах борьба 
с коррупцией осуществляется в рамках программ, утвержденных 
маслихатами. Вопросы борьбы с коррупцией регулярно рассматри-
ваются на заседаниях акиматов областей, городов Астана и Алматы, 
а также координационных советов правоохранительных органов при 
областных и приравненных к ним прокурорах. В целях повышения 
эффективности принимаемых дисциплинарными советами решений 
о наказании лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и 
усиления координации деятельности дисциплинарных советов в во-
просах противодействия коррупции они были переданы в ведение 
Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. 
Развивается также международное сотрудничество в области борь-
бы с коррупцией. Проводится работа по налаживанию и укреплению 
сотрудничества и взаимодействия с правоохранительными органами 
и спецслужбами иностранных государств, международными непра-
вительственными организациями по вопросам борьбы с коррупцией 
[6]

Так мы можем заметить заинтересованность всех ветвей власти и 
большую работу государственного аппарата в борьбе с коррупцией. 
Активная, но плодотворная работа с населением антикоррупционной 
службы началась относительно недавно, к ней можно отнести пла-
каты, звуковые объявления, которые встречаются в общественном 
транспорте, на остановках и других общественных местах. За доста-
точно короткий срок эта агитационная программа дала свои первые 
плоды, к примеру, номер call-centrа 1424, стал более известен для 
широких масс населения. По итогам прошлого года в Едином реестре 
досудебных расследований зарегистрировано 2 229 фактов корруп-
ции. Всего по республике за коррупцию привлекается 1129 лиц, из 
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них первые руководители республиканского значения – 18, област-
ного - 59, городского и районного уровней – 134 [7, с. 117]. Агитаци-
онная работа антикоррупционной службы дала толчок к той самой 
модернизации общества, и оно стало принимать то, что донесение 
о правонарушении является не чем-то зазорным или постыдным, а 
долгом каждого гражданина нашей страны, который хочет жить в 
процветающей стране с добросовестными государственными служа-
щими и справедливыми судами.  

Вторым вариантом решения этой проблемы, более радикальным, 
является полная смена нынешнего поколения государственных слу-
жащих, которые размышляют коррупционно. Этим шагом можно 
прервать ту цепочку, когда новому работнику приходится адаптиро-
ваться под коррупционную, преступную систему и становится её оче-
редным звеном

Считаем, что, искоренив коррупцию, главный бич общества, мы 
сможем достичь и защиты прав человека в тех сферах, где коррупция 
является главной причиной их нарушения. Известно, что коррупция 
значительно снижает конкурентоспособность государства, тормозит 
осуществление демократических преобразований в обществе, нано-
сит ущерб международному авторитету страны. Но самое главное – 
подрывает в людях веру в демократические основы общества, веру 
в закон и справедливость, в конечном счете – доверие к власти. От-
сутствие коррупции должно побудить общество размышлять иначе, 
выполнять свои обязанности, реализовывать свои права и защищать 
их. Мы находимся совсем близко к созданию правового государства, 
в котором права человека защищаются в полной мере. 
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ПРАВО НА ЖизНь и ЕЕ ПРОБлЕМНЫЕ СТОРОНЫ

Право на жизнь — неотъемлемое право каждого человека, охра-
няемое законом. Его содержание заключается в том, что никто не мо-
жет быть умышленно лишен жизни. Также право на жизнь налагает 
на государство обязательство сделать всё для того, чтобы человече-
ская жизнь оказалась вне опасности и предпринимать эффективное 
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расследование убийств.
Проблемы реализации прав человека. Многие люди склонны по-

нимать право на жизнь расширительно, включая в него все, что может 
повлечь смерть: низкий уровень жизни, случайно упавший кирпич и 
т.п. Важно понимать, что право на жизнь означает для государства от-
ветственность не за любой случай смерти, а только ответственность 
за нарушение его обязательств, предусмотренных статьями нацио-
нальных законов и ратифицированных международных актов в сфере 
прав человека. Существующие в государстве уровень медицинского 
обслуживания, социальных гарантий, льгот и пособий, обеспечиваю-
щих качество жизни, безусловно, чрезвычайно значимы. Но они за-
щищаются не правом на жизнь, а другими правами человека. Право 
на жизнь включает в себя обязательства, связанные с непосредствен-
ной угрозой лишения человека жизни.

Реализация права на жизнь включает в себя ряд проблемных 
аспектов, объективно вызывающие неоднозначное восприятие в об-
ществе.

Смертная казнь — лишение человека жизни в качестве наказа-
ния, узаконенного государством и осуществляемого по вступившему 
в силу приговору суда или (исторически) по решению иных государ-
ственных или военных органов.

Право государства на применение смертной казни в качестве ис-
ключительной меры наказания издавна является предметом обще-
ственных дискуссий. Право на жизнь естественным образом высту-
пает как ограничитель смертной казни. В Европе второй половины ХХ 
– начала XXI века общество все больше и больше приходит мысли о 
необходимости отказа от смертной казни. Принятая в 1950 г. Евро-
пейская конвенция прав человека и основных свобод содержит ст.2, 
в которой, в частности, зафиксировано: «Никто не может быть умыш-
ленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 
вынесенного судом за совершение преступления, в отношении ко-
торого законом предусмотрено такое наказание». Принятый в 1983 
г. дополнительный протокол №6 к Европейской конвенции устанав-
ливает для членов Совета Европы другую, обязательную для испол-
нения в мирное время, норму: «Смертная казнь отменяется. Никто 
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не может быть приговорен к смертной казни или казнен» Смертная 
казнь как высшая мера наказания вызывала и вызывает ожесточён-
ные споры. Аргументацию «за» и «против» смертной казни можно 
найти в религиозных текстах («око за око», «не убий»). Как за отмену, 
так и за применение смертной казни высказываются различные по-
литики и общественные деятели

Существует несколько фактов, выгодных для государства и насе-
ления, таких как: фактор сдерживания. Неотвратимость наказания в 
виде смертной казни может являться хороших фактором сдержива-
ния для многих видов преступлений. Взять, к примеру, Китай, в ко-
тором сегодня могут казнить не только за жестокие убийства, но и 
за взятку или за торговлю наркотиками. Именно поэтому там крайне 
низкий процент подобных преступлений. Никто не хочет лишаться 
жизни только ради того, чтобы заработать лишние несколько сотен 
тысяч долларов. Защита общества от опасных элементов. Смертная 
казнь — идеальный метод защиты общества от опасных социальных 
элементов. Даже при пожизненном заключении преступник может 
просто-напросто сбежать из тюрьмы, или продолжать убивать уже за 
решёткой. Смертная казнь раз и навсегда избавляет общество от этих 
людей. Экономическая несправедливость пожизненного заключе-
ния. Действительно, получая пожизненное заключение, преступник 
становится государственным иждивенцем, который будет содержать-
ся до конца своих дней за счёт налогоплательщиков, среди которых 
могут быть и родственники его жертв, например, многие придержи-
ваются справедливости и равноправия в стране.

Но существует и le revers de la medaille, то есть оборотная сторо-
на, которая тоже влечет множество аргументов: Невозможность 
реабилитации. Риск судебной ошибки существует всегда. Известно 
много таких случаев, когда человека признавали невиновным спу-
стя несколько десятков лет заключения. В случае со смертной каз-
нью оправдать невинно осуждённого уже не получится. Не ведёт к 
исправлению. Подлинное назначение наказание — это стремление 
к исправлению. Именно поэтому родители наказывают своих детей, 
например, чтобы они поняли, что так делать не нужно. Именно поэто-
му существуют различные виды судебного наказания: заключение в 
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тюрьму, исправительные работы и так далее. Смертная казнь никак 
не ведёт к исправлению. Не всегда может являться сдерживающим 
фактором. Для некоторых видов наказания, смертная казнь, как мы 
уже выяснили выше, действительно может являться хорошим сдер-
живающим фактором. Но, далеко не для всех. Например, серийные 
убийцы и маньяки, которые знают, что их и так уже ждёт смертная 
казнь, будут совершать всё новые и новые преступления просто по-
тому, что им уже нечего терять. То же самое можно сказать и о терро-
ристах, которые и так постоянно готовы рисковать своей жизнью. Для 
них страх смертной казни не будет, значит ровным счётом ничего.

Аборт (искусственный аборт, от лат. abortus — «выкидыш») — ис-
кусственное прерывание беременности. По современным медицин-
ским стандартам, аборт проводится, как правило, при сроке до 20 
недель беременности или, если срок беременности неизвестен, при 
весе плода до 400 г.

Неоднозначность оценок связана с противоречием прав женщины 
и не родившегося ребенка. При этом единого мнения о том, с какого 
момента начинается жизнь среди ученых не существует.

В Европе на сегодняшний день искусственное прерывание бере-
менности официально разрешено почти во всех странах, а в пода-
вляющем большинстве европейских стран законодательно закре-
плено право на аборт по просьбе женщины. В данном случае, против 
абортов можно сказать о том, что они нарушают законы природы и в 
какой-то степени является убийством еще не рожденного младенца, 
которое нельзя ничем объяснить и оправдать. Искусственное преры-
вание беременности в большинстве случаев наносит вред здоровью 
женщины. И речь здесь идет не только о репродуктивных функциях. 
Аборт может стать причиной множества серьезных заболеваний, на-
чиная от гормональных нарушений и заканчивая серьезными психи-
ческими расстройствами.

Проблема эвтаназии также представляет большой интерес. Эвта-
назия — практика прекращения жизни человека, страдающего неиз-
лечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания.

«Эвтаназией» также иногда называют усыпление животных, в том 
числе лабораторных и бродячих.
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С одной стороны, прекращение страданий обреченного человека 
по его просьбе может выглядеть как акт милосердия. С другой сто-
роны, эвтаназия de facto является убийством. Кроме того, эвтаназия 
создает возможность для злоупотреблений.

Отношение общества к эвтаназии чаще негативное. Всемирная 
медицинская ассоциация (ВМА), неоднократно рассматривая вопрос 
об эвтаназии, всегда ее осуждала. Однако, в некоторых штатах США 
эвтаназия при выполнении ряда условий возможна. Нидерланды в 
2001 г. приняли закон, освобождающий врачей от уголовной ответ-
ственности за эвтаназию. Но большинство европейских государств от 
этого еще далеки. В частности, Европейский суд, рассматривая про-
блему эвтаназии, пришел к выводу, что «право на жизнь не означает 
права на смерть» (дело Pretty v. UK от 29 апреля 2002 г.). Хотелось бы 
немного уделить внимание на вышесказанную дилемму, как «Эвтана-
зия» и сообщить о мировой проблеме. Эвтаназия – это смерть путем 
введения врачом смертельных доз препаратов по просьбе пациента. 
Очень близкое к эвтаназии понятие – ассистированное врачом самоу-
бийство (PAS). Это когда врач по просьбе пациента предоставляет ему 
препараты для самоубийства. То есть в случае эвтаназии препараты 
вводит врач, во втором – сам больной.

С религиозной точки зрения самоубийство – это грех. Ценность че-
ловеческой жизни – важный аргумент против эвтаназии. Как может 
один человек отнять жизнь у другого?  Лучшие альтернативы – очень 
весомый аргумент, который отсрочил разговор об эвтаназии, напри-
мер, в Великобритании, на много лет. Очень долго там противились 
эвтаназии, заменяя ее паллиативной помощью. Паллиативная по-
мощь – помощь людям с неизлечимыми заболеваниями для того, что-
бы они как можно меньше страдали и как можно лучше жили, сколь-
ко им осталось. Наклонная плоскость – опасение за злоупотребление 
эвтаназией, неправильное использование. Сегодня пожилой человек 
может попросить себе эвтаназию, а завтра то же самое попросят для 
него его родственники, которые хотят побыстрее заполучить наслед-
ство. Социально-этический урон для культуры. У всех, даже у ярых 
сторонников эвтаназии, всегда есть какой-то тормоз, ощущение, что 
это не совсем правильно с точки зрения культуры. Поэтому они гово-
рят о том, что эвтаназия должна быть ограничена.
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Все эти аргументы хороши в теории, но нуждаются в каком-то под-
тверждении. Нельзя просто сказать: «Это наклонная плоскость». Нуж-
но изучать этот вопрос, подкреплять реальной практикой. Так, чтобы 
это были не только наши рассуждения.

Интересный факт, в связи с ограниченным числом стран, разрешив-
ших эвтаназию, в них начал процветать туризм самоубийц. Неизлечи-
мо больные граждане других государств приезжают туда специально, 
чтобы совершенно законно совершить добровольный уход из жизни. 
Самым популярным городом для самоубийц по непонятной причине 
стал Цюрих в Швейцарии. На одной из конференций, Евгений Жовтис 
(Казахстанский правозащитник) на вопрос: - «А что будет, если казах-
станцы будут уезжать за эвтаназией в другие страны?» ответил, что 
это право выбора человека. Это личный выбор человека. Что может 
государство здесь сделать? Исходя из этого, стоит задуматься о том, 
что важнее - право выбора или право на жизнь? 

Мы считаем, что проблема, связанная с эвтаназией до сих пор 
остаётся нерешённой. До сегодняшнего дня к эвтаназии относятся 
по-разному; общественное мнение расколото до жёстко полярных 
точек зрения.

В случае полной легализации эвтаназии многие по-прежнему бу-
дут считать, что эвтаназия есть безусловное зло. Велика также опас-
ность злоупотреблений. Например, в условиях нашего государства 
при бедности медицины эвтаназия может превратиться в средство 
умерщвления одиноких стариков, детей-инвалидов, лиц, страдаю-
щих раком и СПИДом. Признание эвтаназии законом может также 
лишить государство стимула для финансирования исследований по 
поиску эффективных средств лечения. С другой стороны, нельзя не 
видеть, что эвтаназия уже фактически существует в медицинской 
практике. Очевидно, что эта проблема требует срочного правового 
решения и закрывать на неё глаза больше нельзя.

В данной статье нами были затронуты такие темы, как: право на 
жизнь, аборт и эвтаназия. Как нам всем известно, в каждом из этих 
пунктов есть свои проблемы.

Итак, право на жизнь – неотъемлемое наиболее важное право, 
принадлежащие человеку от рождения, защищаемое государством, 
составляющее ядро правового статуса личности. Право на жизнь от-
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носится к личным правам. К личным правам относят: право на жизнь, 
право на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновен-
ность частной жизни, жилища, свободное передвижение и выбор ме-
ста жительства, свободу совести, свободу мысли и слова, на судебную 
защиту своих прав, на юридическую защиту, на процессуальные га-
рантии в случае привлечения к суду и т.д.

Любой аборт вреден для организма женщины, но наиболее тя-
желые осложнения вызывает, как правило, криминальный. Более 
безопасен аборт, который проводится в больничных условиях, но и 
он также существенно вредит здоровью женщины, ибо по своей сути 
противоестественен: прерывание беременности прекращает слож-
ную физиологическую перестройку женского организма, плохо воз-
действует на общее ее состояние, на нервную и эндокринную систе-
мы, внутренние органы.

Проблема эвтаназии до сих пор остаётся нерешённой. Вплоть до 
сегодняшнего дня к эвтаназии относятся по-разному. В случае полной 
легализации эвтаназии многие по-прежнему будут считать, что эвта-
назия есть безусловное зло. На наш взгляд велика также опасность 
злоупотреблений. Например, в условиях нашего государства при бед-
ности медицины эвтаназия может превратиться в средство умерщ-
вления одиноких стариков, детей-инвалидов, лиц, страдающих ра-
ком и СПИДом. С другой стороны, нельзя не видеть, что эвтаназия 
уже фактически существует в медицинской практике. Очевидно, что 
эта проблема требует срочного правового решения. Эвтаназия - это 
фактическое лишение жизни человека, а каждый человек как нам из-
вестно имеет право на жизнь.

Безусловно, высшей ценностью для любого человека является 
жизнь. Именно поэтому право на жизнь – важнейшее из всех прав 
человека, именно это право подлежит первоочередной защите со 
стороны государства.
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заң академиясының 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: 
«Қылмыстық құқықтық пәндер 

және құқық қорғау қызметі» 
кафедрасының аға оқытушысы 

Рахимова Гакку Нұрланқызы

ШЕТЕлДЕгІ ЖӘНЕ ҚАзАҚСТАН РЕСПУБлиКАСЫНДАғЫ 
АДАМ САУДАСЫНЫҢ АлДЫН-АлУ МӘСЕлЕлЕРІ

 «Адам саудасы» қанау мақсатында жүзеге асырылатын адамдарды 
азғырып-көндіруді, тасымалдауды, біреулерге беруді, жасыруды не-
месе күшпен қорқытуды, оны қолдануды немесе мәжбүрлеудің басқа 
түрлерін, ұрлауды,алаяқтықты, алдауды, билікті немесе жағдайдың 
осалдығын өрескел пайдалануды қолданy жолымен, не болмаса 
басқа адамды бақылайтын адамның келісімін алу үшін төлем немесе 
тиімділік беру түрінде сатып алу жолымен алуды білдіреді. 

2006 жылғы наурызда «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне адамды саудаға салуға қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Заңы қабылданды. Бұл қадам БҰҰ-ның Трансұлттық ұйымдасқан 
қылмысқа қарсы конвенциясына және оны толықтыратын адамдар-
ды, әсіресе әйелдер мен балаларды сатудың алдын алу мен жолын 
кесу туралы хаттамаға қол қойған кездегі Қазақстанның адам сау-
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дасымен күресудегі халықаралық міндеттерін орындау қажеттілігін 
мойнына алғандықтан жасалынды. Қазақстан бұл құжаттарға 2000 
жылы қол қойған және 2008 жылы ратификациялады.

ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу комитетінің ресми мәліметі бойынша 2014 жылдың біріші 
тоқсанында жасөспірімдерге қарсы 327 (2013 жылы - 3184) зорлық-
зомбылық қылмыстар

жасалған, соның ішінде 10 (2013 жылы - 25) – жасөспірімдерді 
саудалау, 4 (2013жылы - 25) – жасөспірімдерді жезөкшелікпен 
айналысуға тарту.

Ұлыбританияның адам саудасына қарсы күрес туралы заңы 
екі бағытта дамуда – қатаң көші-қон ережелерін енгізу және де 
жұмыс күшін жалдау агенттігінің қызметін реттеу. 2004 ж. «Баспа-
на беру және көші-қон туралы» (Asylum and Immigration(Treatment 
of Claimants, etc.) Act 2004) заңынасәйкестұлға егер Ұлыбританияда 
Қазақстанның денсаулық сақтау секторындағы гендерлік зорлық-
зомбылыққа қарсы жауап іс-шараларды күшейту, Серіктестердің 
халық саны саласындағы БҰҰ-ның Қорының көмегімен өткізілген 
республикалық кеңестердің материалдары - ЮНФПА, Астана, 2011 
жылы 54 қанауға салуға ниет еткен адаминдивидтің («жолаушы») 
Құрама Корольдігіне келуін ұйымдастырған немесе жеңілдеткен бол-
са қылмыс жасаған болады. Тұлғаның индивидті («жолаушы») Құрама 
Корольдігі шегінен тыс жерде қанауға салу ниетімен, немесе, ол тұлға 
Құрама Корольдігі шекарасының сыртында осы жолаушыны басқа 
адам қанай алады деген оймен оның Құрама Корольдігінен шығуын 
жеңілдетуді ұйымдастыруға бағытталған іс-әрекеттері қылмыс бо-
лады. Ұлыбритания жалдамалы еңбек агенттіктеріне мемлекеттік 
қадағалауорнатқан «Уақытша біліктігі жоқ жұмысшыларды тартатын 
ұйымдарды лицензиялау туралы» заңды 2004 жылы қабылдады. Бұл 
нормативтік актінің пайда болуы жұмыспен қамтудың бүркемелі схема-
сын қолдану жағдайымен байланысты болды, оның нәтижесінде адам 
саудасының құрбандары техника қауіпсіздігінің, өндірістік тазалықты 
сақтау талаптарына жауап бермейтін жағдайларда мәжбүрлі еңбекке 
тартылған, мұны 2003 жылы 23 қытайлық жұмысшылардың қаза болу 
жағдайы дәлелдейді.
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Қазіргі уақытта республиканың мектептерінде психологиялық, 
оқытушылық, заңды көмек көрсету міндеттері жатқызылған 7561 
психолог, 3643 әлеуметтік педагог және 1610 мектеп полиция инспек-
торы жұмыс істейді. 

Дзейтова зарина Вадимовна,
студентка 2 курса ВШП«Әділет»

Каспийского общественного университета
      

Научный руководитель: 
профессор ВШП «Әділет», к.ю.н.

Каспийского общественного университета
Мухтарова А.К.

ХРОНОлОгия ФОРМиРОВАНия ПРАВ чЕлОВЕКА

Целью настоящей статьи является как рассмотрение хронологии 
формирования прав, так и предоставление информации для более 
полного и глубокого понимания развития прав человека. То, на каком 
уровне они находились несколько веков назад и то, какими они пред-
ставляются нам сегодня. Необходимость в рассматривании истории 
развития прав человека заключается в том, что прошлое тесно связа-
но с настоящим, так как одно вытекает из другого. 

Права человека, формировавшиеся тысячелетиями, на каждом 
этапе своего развития нуждались и нуждаются в охране. Не существо-
вало времени, когда бы права человека не требовали их защиты. Для 
осуществления этой цели права человека стали закрепляться в таких 
документах, как хартии, декларации, а также конституции.

Что входит в понятие права человека? В словаре русского языка 
С.И. Ожегова под правом понимается «совокупность устанавливае-
мых и охраняемых государственной властью норм и правил, регули-
рующих отношения людей в обществе [1, стр.441].

А толковый словарь Ефремовой Т.Ф. описывает право, как «сво-
боду, возможность совершать что-либо, или осуществлять что-либо, 
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предоставляемые законами государства [2]. Благодаря праву человек 
получает возможность не только что-либо делать, поступать каким-
либо образом, но и требовать соблюдения этих прав. 

Права человека - это такие права, которыми мы обладаем просто 
потому, что мы люди. Из проживающих на территории РК 18034400 
(на 20. 11. 2017 г.) ровно 18034400 человек обладают правами. К та-
ким правам относятся, например, право на свободную жизнь, на соб-
ственное мнение и на равноправие. Есть много разных видов прав. 
Большинство из них принадлежат лишь отдельным группам, но права 
человека - это единственные права, которые принадлежат абсолютно 
всем и везде: пожилым и детям, инвалидам, казахам, русским и та-
тарам, учителям и дворникам, мусульманам, христианам и атеистам- 
все имеют равные права человека. Иначе говоря, они всеобщие. Они 
перечислены во Всеобщей декларации прав человека- самом широко 
признанном документе о человеческих правах. Но к созданию этого 
документа пришли далеко не сразу. 

Выделяют 3 возраста и соответственно им 3 этапа развития прав 
человека- натурализация, социализация, интернализация. 

Первый этап становления прав человека формировался в усло-
виях разложения феодального и формирования буржуазного обще-
ства. Одним из первых шагов в этом направлении явилась теория 
естественного права. Данная теория впервые появилась в стоицизме. 
Стоики говорили, что «Естественное право применимо ко всему че-
ловеческому потому, что каждый человек наделен разумом» [6, стр 
36].

Теория естественного права открыла путь к гуманизации и демо-
кратизации государства. Это проявляется в период ранних буржуаз-
ных революций в Голландии и Англии. В 1628г. английский парламент 
принял «Петицию о праве», а в 1689г. был принят Билль о правах. Эти 
документы ограничили власть короля, гарантировали презумпцию 
невиновности, неприкосновенности личности и частной собственно-
сти. 

Получив признание в законах буржуазного государства, права че-
ловека превратились в права гражданина. Принятие Декларации яви-
лось юридическим закреплением первого этапа прав человека- граж-
данских и политических прав. 
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Завершением первого этапа признается французская Декларация 
прав человека и гражданина 1789г. В этой Декларации права челове-
ка оценивались как «естественные, неотъемлемые и священные». 

« Естественными» их называют потому, что ими человека наделяет 
в момент рождения природа и никто кроме нее. 

«Неотъемлемыми»- в силу того, что относятся к числу тех корен-
ных качеств, которые присущи человеку как жизнедеятельному суще-
ству и которые нельзя отделить от него без явной угрозы потерять в 
нем « члена общественного союза». 

И, конечно, «священные». Они называются так не по причине их 
сверхъестественности, ниспослания Богом. «Священные» в данном 
контексте- обозначение их чрезвычайной важности, высокочтимости 
и непоколебимости. 

К таким правам отнесены: свобода, собственность, безопасность и 
сопротивление угнетению. В качестве права человека признана сво-
бода выражения мыслей и мнений, в том числе и по религиозным 
вопросам. Провозглашается и принцип равенства всех граждан перед 
законом. 

Второй этап складывается в результате борьбы трудящихся за улуч-
шение их положения в капиталистическом обществе. Поэтому этап, 
в первую очередь, связан с развитием социально-экономических 
прав. 

А. Сен-Симона, Ш.Фурье и Р.Оуэна осуждали буржуазное госу-
дарство за то, что «оно всегда на стороне богатых и защищает их 
господствующее положение в обществе. Бедный класс, совершенно 
оттесненный от власти, лишен политической и социальной свободы 
[4]. Ш.Фурье так же считал, что общество должно в первую очередь 
официально признать и «реально обеспечить право на труд, которое 
воистину не осуществимо при цивилизации, но без которого ничего 
не стоят все остальные права [4].

Главным выразителем идей социализма является Карл Маркс. Он 
считал, что «если развитие общества определяют права личности, 
а не общие цели, то это неизбежно приводит к власти сильнейших. 
Буржуазные «естественные права» К.Маркс считал «выражением 
интересов привилегированного класса- капиталистов» [6, стр. 46-47]. 
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В условиях демократического государства, по мнению Маркса, воз-
можно постепенное преобразование общества на основе политиче-
ской демократии. 

Социалистические представления о правах человека были сфор-
мулированы не только в трудах идеологов социализма, но и в про-
граммных документах социалистических партий различных стран, а 
также в документах международного объединения рабочих- Второго 
интернационала. Под влиянием социал-демократов уже в конце 19 
и начале 20 вв. во многих странах были приняты законы, закрепляю-
щие некоторые из социальных, экономических и культурных прав. 

Третий этап 
Вторая мировая война, повлекшая массовые нарушения прав че-

ловека, это, в первую очередь, право на жизнь, в связи с тем, что в 
годы войны погибло 70 миллионов человек (на 20. 11. 2017г.), стала 
главным этапом, с которого началось увеличение роли международ-
ного права, в развитии, осуществлении и охране прав человека. В 
рамках ООН была принята Международная хартия прав человека, 
состоящая из принятой 10 декабря 1948г.- Всеобщей декларации 
прав человека и двух международных пактов 1966г.- Пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах и Пактах о гражданских 
и политических правах. 

Юридическая сила документов, составляющих хартию различна. 
С одной стороны, Всеобщая декларация прав человека содержит 
рекомендательные нормы, нормы- призывы, а с другой стороны, 
Пакты, как международные договоры, устанавливают обязательные 
нормы поведения для государств- участников пактов. 

Декларация и Пакты в совокупности представляют собой Между-
народный Билль о правах человека. Он содержит перечень важней-
ших прав индивида во всех областях общественной жизни и служит 
общим демократическим стандартом, на который должны ориенти-
роваться государства при законодательном закреплении правового 
положения личности. Речь идет о таких правах, как право на жизнь, 
свободу от пыток, на защиту правосудием, свободу слова, совести и 
религии, на труд, отдых и другие права [7, стр. 18-19].

В зависимости от создания и формулирования прав человека их 
подразделяют на поколения. 
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К первому поколению относятся гражданские и политические 
права. Это самое «старое» из общепризнанных прав человека поко-
ление. «К этому поколению относятся личные и политические права, 
а также часть экономических прав» [3, стр. 21]. 

Главной особенностью прав первого поколения считается, что они 
построены на негативной концепции свободы, т.е. свобода- это от-
сутствие принуждения [3, стр. 22]. 

Данная концепция порождена главным образом Великой Фран-
цузской революцией. К этим правам относится: право на жизнь, на 
достоинство; свобода совести; свобода передвижения; личная безо-
пасность; право на собственность [7, стр. 23].

Ко второму поколению относятся социально-экономические и 
культурные права. Они возникают в связи с «социалистическими» 
революциями вследствие развития наемного труда и борьбы народа 
за улучшения экономического уровня. 

Данное поколение прав включает в себя право на труд, и отдых, 
на справедливые и благоприятные условия труда, право создавать 
профсоюзы, медицинский уход, социальное обслуживание, образо-
вание и участие в культурной жизни общества. 

Признание прав второго поколения означало существенные из-
менения в концепции прав человека. В корне этих изменений лежа-
ло позитивное понимание свободы как реальной возможности осу-
ществления своей воли наравне с другими людьми. 

К третьему поколению относятся коллективные права, или пра-
ва солидарности. Это права меньшинств, права народов, права на 
развитие, на мир, благоприятную окружающую среду, репродуктив-
ные права. Часть исследователей и практиков не относит данный 
вид права к правам человека, заявляя, что « только индивид может 
иметь основные права и свободы, а не коллектив людей народ» [7, 
стр. 24]. Но большинство настаивает на отнесении их к данным пра-
вам, правам человека, что по своей сути правильно и справедливо. 
Права народов возникли не так давно, поэтому только часть из них 
закреплены в международных документах, а другие еще требуют 
доработки. 

Дальнейшее развитие прав и свобод человека направлено на кон-
кретизацию положений, их углубление и расширение, придание им 
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статуса юридически обязательных, исполнение на государственном 
уровне, на организацию международного и регионального контроля 
над их выполнением и защитой [9]. 

В 1990-х годах специалисты заговорили о перспективе формиро-
вания четвертого поколения прав человека, связанного с сохранени-
ем генетической идентичности [3, стр 38].

Четвертое поколение прав связано непосредственно с обостре-
нием глобальных проблем человека и научно-техническим прогрес-
сом, т.е. с клонированием, пересадкой органов, суррогатным мате-
ринством и другими открытиями в области генетики и биологии. До-
стижения и успехи сегодняшней науки, новые технологии, уровень 
развития отдельных отраслей медицины, в частности, транспланто-
логии, фармакологии, реаниматологии, генетики, вызвали ряд но-
вых проблем, связанных с правом на жизнь и требующих своего за-
конодательного регулирования.

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить что с раз-
витием прав кардинально меняется жизнь человека, его отношение 
к себе, к окружающим людям и к государству. Так, рабы, ранее не 
имевшие никаких прав, считавшиеся полной собственностью вла-
дельца, который мог продать своего раба или вовсе лишить его жиз-
ни, с развитием прав утратил былой статус. И мы, люди 21 века вряд 
ли можем себе представить, чтобы кто-то, кроме нас, мог в полной 
мере распоряжаться нашими действиями и уж тем более нашей жиз-
нью. 

Если ещё совсем недавно, до второй половины 20 века в США су-
ществовала расовая сегрегация, которая предполагала раздельное 
обучение для белых людей и афроамериканцев, разделение поса-
дочных мест в общественном транспорте, и даже использование 
разных туалетов, то с закреплением в Конституции США недопусти-
мости дискриминации прав по мотивам расовой принадлежности 
постепенно искореняет данную сегрегацию.

Все это показывает, как качественно эволюция прав изменяла 
жизнь и существование в обществе к лучшему. И, конечно же, нет 
сомнения, в том, что права человека будут развиваться и дальше, от-
ражая развитие общественных отношений, возрастание притязаний 
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личности, что наверняка потребует принятия новых международных 
документов, включающих более широкий перечень прав человека.
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ПОНяТиЕ и МЕХАНизМЫ зАщиТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
РАБОТНиКОВ НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ

Согласно пункту 1. ст.1 Конституции Республика Казахстан утверж-
дает себя демократическим, светским, правовым и социальным го-
сударством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы [1]. 

Становления Республики Казахстан как правовое государства 
во многом зависит от таких факторов как, уровень социально-
экономического и культурного развития общества; формирование 
общий системы права; совершенство самого права, регулирующего 
общественную жизнь и т.д. 

Правовое государство – это форма организации осуществления 
политической власти в государстве, основанная на верховенстве за-
конности, прав и свобод человека и гражданина. И прежде всего хо-
телось бы отметить государство, в котором есть правовая система и 
законодательство, можно считать правовым.  Во взаимоотношениях 
правового государства и личности должен господствовать приоритет 
прав человека, закрепленный конституционно, который не может 
быть нарушен законодателем и представителями других органов го-
сударственной власти. 

Круг общественных отношений в государстве большой, который 
требует правового урегулирования, посредством правовых норм и 
государственных органов. Хотелось бы указать один из основных ви-
дов правоотношении, как трудовые которые в свою очередь должны 
регулироваться и гарантироваться государством.   

Под механизмами защиты прав, свобод и законных интересов 
субъектов трудового права понимаются правовые средства, направ-
ленные на пресечение, предупреждение нарушений трудового зако-
нодательства и восстановление нарушенного права, а также компен-
сацию иным способом вреда, вызванного его нарушением. 

В соответствии с последними изменениями в Трудовой кодекс РК 
основными способами защиты трудовых прав и свобод, а также упол-
номоченными органами являются:

1. самозащита работниками трудовых прав;
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2. Правительство Республики Казахстан в области регулирования 
трудовых отношений, путем установления порядка принятия норма-
тивных правовых актов в области безопасности и охраны труда соот-
ветствующими уполномоченными органами;

3.  Министерство труда и социальной защиты населения Республи-
ки Казахстан (реализует государственную политику в области труда, 
безопасности и охраны труда, организует мониторинг и оценку ри-
сков в сфере безопасности и охраны труда, разрабатывает и утверж-
дает форму учета коллективных трудовых споров и т.д.);

4. Местный орган по инспекции труда (ведет государственный 
контроль за соблюдением трудового законодательства Республики 
Казахстан, в том числе требований по безопасности и охране труда, 
представляет в уполномоченный государственный орган по труду 
периодические отчеты, а также результаты мониторинга состояния 
безопасности и охраны труда на базе информационной системы по 
охране труда и безопасности, а также вопросы мониторинга и атте-
стации по условиям труда);

5. Органы профессиональных союзов, которые представляют и за-
щищают права и интересы своих членов, а также быть представите-
лями работников во взаимоотношениях с государственными органа-
ми в пределах своих полномочий, работодателями, объединениями 
субъектов частного предпринимательства (ассоциациями, союзами), 
иными общественными организациями и участвовать в досудебном 
разрешении трудовых споров. 

А в случае отсутствия профсоюзов урегулирование трудовых спо-
ров осуществляется - выборными представителями.

6. Социальное партнерство, которое проводит содействие в обе-
спечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их 
социальной защиты, содействие разрешению коллективных трудо-
вых споров;

7. Примирительная комиссия (орган, созданный совместным ре-
шением сторон на паритетных началах из равного числа представите-
лей от работодателя и работников);

8. Трудовой арбитраж (создается при недостижении соглашения в 
примирительной комиссии).

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



156

9. Судебная защита по неурегулированным вопросам в досудеб-
ном порядке.

Выражая серьезную обеспокоенность в вопросе повышения эффек-
тивности государственных правовых механизмов защиты прав работ-
ников,  Конвенции МОТ ратифицировнные РК за 2014 год. Определили 
главной задачей защиту трудовых прав в ранг национальной политики, 
которую государства – члены этой организации должны разрабатывать 
и проводить. В соответствии с этим документом характер и масштабы 
защиты, обеспечиваемой работникам в рамках трудового правоотно-
шения, должны определяться национальным законодательством или 
практикой, либо и тем и другим, принимая во внимание соответствую-
щие международные трудовые нормы. Национальные законодатель-
ства или практика, в том числе те их элементы, которые затрагивают 
сферу их охвата и ответственность за их реализацию, должны носить 
четкий и адекватный характер для обеспечения эффективной защиты 
работников в рамках трудового правоотношения.

Текущими вызовами глобального развития страны в соотвествии с 
«основные направлениями государственной политики Республики Ка-
захстан в сфере официальной помощи развитию на 2016-2020 годы» 
отмечается что, за последнее время в мире произошли огромные из-
менения. В определенном смысле последние несколько десятилетий 
были наиболее успешным периодом в развитии человеческого потен-
циала. Тем не менее, отрицательные аспекты: в результате глобально-
го экономического и финансового кризиса многие страны сталкивают-
ся с социальным неравенством и безработицей, что приводит к росту 
риска напряженности и конфликтов.

Республика Казахстан будет способствовать положительному раз-
витию в странах-партнерах посредством поддержки следующих уни-
версальных принципов, а также стремиться обеспечивать их учет в 
различных проектах развития на всех этапах проектного цикла.

Уважение основных прав человека, экономических, социальных и 
трудовых прав бенефициаров проекта, включая гендерное равенство 
[2].

В жизнедеятельности каждого человека труд является очень важ-
ным фактором, с которым тесно связана вся жизнь каждого человека. 
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Человек трудится для того, чтобы обеспечить себе и своей семье до-
стойный уровень жизни. Развитие государства в целом в значительной 
мере зависит от совершенствования орудий труда и производствен-
ных отношений. 

Трудовое правоотношение - это добровольная юридическая связь 
работника с работодателем по поводу его труда, по которой работник 
обязуется выполнять определенную трудовую функцию (по оговорен-
ной специальности, квалификации, должности) на данном производ-
стве с подчинением его внутреннему трудовому распорядку, а рабо-
тодатель обязуется оплачивать его по трудовому вкладу и создавать 
условия труда в соответствии с законодательством, коллективным и 
трудовым договором [3].

Специфические признаки трудового правоотношения:
1. Трудовое отношение, урегулированное нормами трудового пра-

ва, представляет собой юридическое отношение непосредственно 
связанных с трудовыми, направленное на защиту прав и интересов 
сторон трудовых отношений, установление минимальных гарантий 
прав и свобод в сфере труда ст.3 ТК РК. 

2. Сложный состав прав и обязанностей его субъектов, что прояв-
ляется следующим образом. Во-первых, каждый из субъектов высту-
пает по отношению к другому и как обязанное, и как управомоченное 
лицо; кроме того, каждый из них несет перед другим не одну, а не-
сколько обязанностей. Во-вторых, по одним обязанностям работода-
теля он несет ответственность сам, по другим - ответственность может 
наступить у руководителя, выступающего от имени работодателя в ка-
честве органа управления, либо они могут нести одновременно, но 
разную ответственность (например, при невыплате заработной платы 
у работодателя наступает материальная ответственность, а руководи-
тель (директор) может быть привлечен к дисциплинарной или адми-
нистративной либо уголовной ответственности) ст.22 ТК РК. 

3. Специфика трудовых отношений состоит еще и в том, что оно 
охватывает весь комплекс взаимных прав и обязанностей субъектов 
в неразрывном единстве, т.е., несмотря на сложный состав прав и 
обязанностей, трудовое правоотношение является единым правоот-
ношением.
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4. В трудовом правоотношении права и обязанности субъектов 
реализуются не разовыми действиями, а систематически или пери-
одически путем совершения тех действий, которые необходимы, в 
установленное рабочее время (рабочий день, смену, неделю, месяц 
и т.д.). Выполнение трудовой функции работником при соблюдении 
правил внутреннего трудового распорядка по истечении определен-
ного времени (две недели) вызывает ответные действия другого субъ-
екта. Возникает право работника на получение оплаты за его труд и 
обязанность работодателя выплатить соответствующую заработную 
плату. Это не означает постоянного появления новых «видов» право-
отношений, а свидетельствует о длящемся характере единого трудо-
вого правоотношения и постоянной реализации прав и обязанностей 
его субъектов.

5. Является также право каждого из субъектов на прекращение 
данного правоотношения без каких-либо санкций с соблюдением 
установленного порядка. При этом на работодателя возложена обя-
занность предупреждения об увольнении по его инициативе работ-
ника в установленных случаях и выплата выходного пособия в поряд-
ке, предусмотренном трудовым законодательством [4]. 

Трудовое правоотношение основано на свободном волеизъявле-
нии его участников, правовым выражением которого является трудо-
вой договор - двусторонний юридический акт. В этом качестве трудо-
вой договор играет очень большую роль в механизме правового регу-
лирования трудовых отношений, он выступает основанием возникно-
вения, изменения или прекращения трудовых правоотношений.

В этой связи хотелось бы отметить, что  при заключении трудовых 
договоров законодатель не предусмотрел включение в содержание, 
право на индивидуальные и коллективные трудовые споры работни-
ка и работодателя. Который является главным механизмом защиты 
трудовых прав как работников так и работодателей.

Возникают множество споров по искам женщин, уволенным во 
время беременности за однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей. Как показывает практика, работодателям невыгодно 
держать в работницах женщину в «интересном положении». В связи 
с чем, преследуя определенные корпоративные цели, некоторые из 
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них стремятся расторгнуть трудовые отношения, как правило, по ини-
циативе работодателя (за однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей, по сокращению штата работников, за прогул и т.п.). 
При этом, работодатели не принимают во внимание особый статус 
женщин данной категории. 

Между тем, Конвенцией Международной организации труда № 
183 «О пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране 
материнства» (заключена в г. Женеве 15 июня 2000 г.) защита бере-
менности, в том числе путем установления гарантий для беременных 
женщин в сфере труда, признана общей обязанностью правительств 
и общества.

В Трудовом кодексе РК содержатся нормы, закрепляющие для бе-
ременных женщин повышенные гарантии по сравнению с другими 
его нормами, регламентирующими расторжение трудового догово-
ра. Так, в соответствии с ч.2 ст. 51 ТК РК запрещается расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя с беременными 
женщинами.

Эта норма является трудовой льготой, обеспечивающей стабиль-
ность положения беременных женщин как работников и их защиту 
от резкого снижения уровня материального благосостояния, обуслов-
ленного тем обстоятельством, что поиск новой работы для них в пе-
риод беременности затруднителен. Названная норма, предоставляю-
щая женщинам, которые стремятся сочетать трудовую деятельность с 
выполнением материнских функций. 

При этом названная норма не ставит возможность увольнения бе-
ременной женщины в зависимость от того, был ли поставлен рабо-
тодатель в известность о ее беременности и сообщила ли она ему об 
этом, поскольку это обстоятельство не должно влиять на соблюдение 
гарантий, предусмотренных трудовым законодательством для бере-
менных женщин при увольнении по инициативе работодателя. В та-
ком случае правовое значение имеет лишь сам факт беременности 
на день увольнения женщины по инициативе работодателя.

Работодателям следует помнить, что в соответствии со ст. 152 Уго-
ловного кодекса РК  необоснованный отказ в заключении трудового 
договора с женщиной или необоснованное прекращение с ней тру-
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дового договора по мотивам ее беременности, или необоснованный 
отказ в заключении трудового договора, наказываются штрафом в 
размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправи-
тельными работами в том же размере, либо привлечением к обще-
ственным работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до 
девяноста суток, с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до одного 
года или без такового [5]. 

Хотелось бы отметить что, трудовое законодательство в области 
защиты прав работника, в том числе и несовершеннолетних, преду-
сматривает административную ответственность за допуск работода-
телем к работе лица без заключения трудового договора [6]. А также 
уголовную ответственность за незаконное прекращение трудового 
договора с работником либо неисполнение решения суда о восста-
новлении на работе, а равно иное нарушение трудового законода-
тельства Республики Казахстан, повлекшее причинение существенно-
го вреда правам и законным интересам гражданина. 

На сегодняшний момент в период формирования правового го-
сударства главной задачей законодательства должна состоять в том, 
чтобы найти и определить основные механизмы защиты прав и сво-
бод в области охраны труда, которые устанавливаются для нуждаю-
щихся в них лиц, а равно для всех граждан Республики Казахстан. В 
том числе обеспечить работу рычагам воздействия по урегулирова-
нию трудовых споров не только на законодательном уровно но и в 
реальной жизнедеятельности прежде всего человека. Так труд – это 
деятельность, направленная на создание материальных, духовных 
и других ценностей, необходимых для жизни и удовлетворения по-
требностей человека и общества [7]. 
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МЕЖДУНАРОДНАя зАщиТА ПРАВ чЕлОВЕКА

 «Вне права нет свободы» - гласит одна из самых известных максим 
Нагашбая Шайкенова. Права и свободы во многом определяют место 
человека в обществе и его взаимосвязи с государством. Веками люди 
боролись за свои права, боролись с несправедливостью и тиранией 
со стороны власть имущих. История доказала нам, что права и свобо-
ды человека — это вещи, которые нельзя подвергнуть ограничению 
или вовсе отнять их, ибо это приведет к установлению тоталитарных, 
диктаторских режимов. 

История развития прав человека, как и история становления ее 
международного механизма защиты очень непроста, интересна, но 
самое главное очень важна как для отдельного индивида, так и для 
всех людей в целом. Она строилась на протяжении долгого време-
ни, постоянно дополняясь и улучшаясь, став на сегодняшней день 
общей, признанной во всем мире, ценностью для каждого человека. 
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Это то, что объединяет каждого из нас. К слову, надо признать, что 
даже элементарные и естественные права человека и его свободы 
грубо нарушаются и в наши дни. Этому способствует, с моей точки 
зрения, множество условий и факторов, начиная от правовой негра-
мотности человека, что впоследствии приводит к формированию в 
обществе правового нигилизма, заканчивая давлением со стороны 
властей, которым не выгодно сильное гражданское общество, знаю-
щая свои права и готовая их защитить. Права человека нарушаются 
на всех уровнях: от домашнего насилия в отношении женщин и же-
стокого обращения с детьми в семье до грубых нарушений, носящих 
международный характер, например, торговля людьми. Поэтому за-
щита прав и свобод человека как в национальном законодательстве, 
так и на международной арене остается актуальным вопросом. 

Международным сообществом были приняты ряд мер по защите 
и охране прав человека. Было создано и принято множество между-
народных Конвенций и Деклараций в защиту различных сфер прав 
человека. Ключевым из этих документов является Международный 
билль о правах человека. По своему существу это даже не документ, а 
общий термин, применяемый к четырем основным международным 
документам в области прав человека. Это – Всеобщая декларация о 
правах человека 1948 года, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 года, Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 года, Факультативные про-
токолы к Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах 1966 и 1989 года. Все эти документы были признаны междуна-
родным сообществом и ратифицированы большинством государств-
участниц ООН.

Для правильного понимания сущности всех международных доку-
ментов, необходимо разграничивать между собой определения де-
кларации, пакта и конвенции.     Декларации (заявления, объявления) 
- международно-правовые документы, в которых провозглашаются 
какие-либо принципы. Декларации в строгом смысле слова не носят 
обязательного характера, они являются лишь рекомендациями, по-
желаниями. Однако эти документы обладают большим морально-
политическим значением, и по отношению к ним (например, по от-
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ношению того или иного государства к Всеобщей декларации прав 
человека) судят о позициях этих государств. Декларации вступают в 
силу сразу после их принятия. Пакт о правах человека — это между-
народный договор, участники которого, то есть государства, офици-
ально согласившиеся придерживаться его положений, заключили его 
с тем, чтобы уважать, гарантировать и принимать меры для полного 
осуществления широкого спектра (группы) прав человека. Конвенция 
- международный договор, соглашение по какому-либо специально-
му вопросу. Пакты и конвенции вступают в силу не после их принятия 
и подписания, а лишь после ратификации государством.

Присоединение Республики Казахстан к любому международному 
договору регулируется Законом РК «О международных договорах Ре-
спублики Казахстан». Согласно этому закону, заключение междуна-
родного договора проходит через несколько стадий. Во-первых, меж-
дународные договоры, участницей которых намеревается стать Ре-
спублика Казахстан подлежат обязательной юридической экспертизе 
в Министерстве юстиции Республики Казахстан. Кроме экспертизы в 
Министерстве юстиции, по международным договорам, участницей 
которых намеревается стать Республика Казахстан, а также по проек-
там международных договоров может проводиться научная экспер-
тиза (правовая, лингвистическая, экологическая, финансовая и дру-
гая) в зависимости от правоотношений, регулируемых данными дого-
ворами. Научная экспертиза проводится научными организациями и 
(или) высшими учебными заведениями соответствующего профиля. 
Во-вторых, международные договоры, прошедшие экспертизу Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан, подлежат согласованию в 
Министерстве иностранных дел Республики Казахстан. В-третьих, вы-
носится предложение о ратификации международных договоров, это 
статья 13 закона, которая гласит: «1. Центральные государственные 
органы Республики Казахстан в порядке, предусмотренном статьей 5 
настоящего Закона, представляют в Правительство Республики Казах-
стан по вопросам своей компетенции предложения о ратификации 
международных договоров. 2. Предложения о ратификации междуна-
родных договоров вносятся Правительством Республики Казахстан на 
рассмотрение Парламента Республики Казахстан.» [1]. В-четвертых, 
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законы о ратификации международных договоров Республики Ка-
захстан принимаются Парламентом Республики Казахстан в соответ-
ствии со статьей 62 Конституции Республики Казахстан. В-пятых, опу-
бликование международных договоров РК. Статья 24 закона гласит: 
«1. Вступившие в силу международные договоры Республики Казах-
стан публикуются по представлению Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан в сборнике «Бюллетень международных дого-
воров Республики Казахстан». 2. Вступившие в силу международные 
договоры Республики Казахстан, ратифицированные Парламентом 
Республики Казахстан, подлежат опубликованию в официальных из-
даниях Парламента Республики Казахстан по представлению Мини-
стерства иностранных дел Республики Казахстан.» [1]. 

Республика Казахстан, вернув свою независимость, присоедини-
лась к важнейшим Конвенциям и Декларациям по правам человека 
ООН и других международных организаций. Это является большим 
плюсом постольку, поскольку играет важную роль в совершенство-
вании и дальнейшем развитии национального законодательства. 
Особенно важным для улучшения положения казахстанских граж-
дан является ратификация Казахстаном Международного пакта о 
гражданских и политических правах человека. Республика Казахстан 
присоединилась к данному Пакту путем принятия Закона РК от 28 
ноября 2005 года, закон вступил в силу 24 апреля 2006 года. Поми-
мо этого, политические и гражданские права и свободы, закреплены 
в законодательстве Республики Казахстан, в первую очередь, в Кон-
ституции. Специально для этого законодатель в Конституции РК вы-
деляет отдельный раздел под названием «Человек и гражданин». К 
сожалению, государством де-факто не всегда соблюдаются эти права 
граждан. Ярким доказательством этому является незаконный арест 
гражданских активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна весной про-
шлого года, протестовавших против поправок в земельный кодекс. 
Организация «Amnesty International» назвала активистов «узниками 
совести». Майна Киаи, cпециальный докладчик Управления Верхов-cпециальный докладчик Управления Верхов-пециальный докладчик Управления Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека, особо подчеркивал, что в 
соответствии с международным правом, власти не могут требовать 
получение разрешения теми лицами, кто хочет провести мирные 
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собрания, и указывал на опасность расплывчатых законов, которые 
интерпретируются так, что это позволяет представлять мирное инако-
мыслие уголовным правонарушением. Таким образом, государство 
нарушает право граждан на свободу собраний. «Это право гарантиру-
ется ст. 21 Пакта о гражданских и политических правах, которая гласит: 
“Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом 
не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются 
в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной или общественной безопас-
ности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 
населения или защиты прав и свобод других лиц”. Для того чтобы 
реализовать право на свободу того или иного собрания, оно должно 
быть прежде всего мирным. Если собрание проводится с элементами 
насилия, оно может быть прекращено. Прекращение собрания долж-
но осуществляться строго в соответствии с изложенными в ст. 21 Пак-
та ограничениями. Эти ограничения допускаются только в том случае, 
если они соответствуют закону, который должен в свою очередь соот-
ветствовать международным стандартам. Это означает, что никакое 
должностное лицо государства не может произвольно вмешаться и 
прекратить мирное собрание.» [2].

«Отмечена особая роль с точки зрения международно-правовой 
защиты прав женщин Конвенции ООН 1979 г. «О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин». Специфика данной 
Конвенции состоит не только в широком охвате регламентируемых 
ею гендерных проблем, но и в том, что к настоящему времени она 
ратифицирована большинством существующих ныне государств, в 
число которых не входят США. Республика Казахстан присоедини-
лась к данной Конвенции путем принятия Закона РК от 29 июня 1998 
года.» [3]. В силу присоединения Республики Казахстан к Конвенции, 
был разработан и принят Закон РК «О государственных гарантиях 
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин». Закон всту-
пил в силу 8 декабря 2009 года. Статья 3 закона гласит: «Основными 
задачами государственной политики по обеспечению равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин являются: 1) обеспечение 
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин во всех сфе-
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рах государственной и общественной жизни; 2) совершенствование и 
развитие законодательства Республики Казахстан;» [4]. 

Основные международные договоры, которые ратифицирует 
страна, накладывают на нее и целый ряд юридических обязательств. 
Во-первых, ратифицировав пакт, конвенцию, соглашение страна бе-
рет на себя обязательства привести национальное законодательство 
в соответствие с этими международными документами. Ратифициро-
ванные пакты, конвенции, соглашения применяются непосредствен-
но и в соответствии с Конституцией РК имеют приоритет по сравне-
нию с национальным законодательством и могут непосредственно 
применяться судами в случае, когда усматриваются нарушения прав 
и свобод человека, закрепленных в ратифицированном документе. 
Во-вторых, страна обязана в соответствии с международными прави-
лами и процедурами отчитываться перед специальными структурами 
ООН. Так, в пункте 1 статьи 40 Международного пакта о гражданских 
и политических правах говорится: «Участвующие в настоящем Пакте 
государства обязуются представлять доклады о принятых ими мерах 
по претворению в жизнь прав, признаваемых в настоящем Пакте, и 
о прогрессе, достигнутом в использовании этих прав.» [5]. Неправи-
тельственные правозащитные организации также участвуют в работе 
комитетов путем предоставления альтернативных неофициальных 
докладов о ситуации с правами человека в государстве, которое при-
слало официальный доклад. 

 «В соответствии со статьей 28 Пакта 1976 г. был создан Комитет 
по правам человека, состоящий из 18 экспертов, которые избираются 
государствами-участниками из числа своих граждан и обладают «вы-
сокими нравственными качествами и признанной компетентностью 
в области прав человека». Одна из основных функций Комитета со-
стоит в рассмотрении докладов государств-участников. Эти доклады 
представляются в годичный срок после вступления в силу Пакта в от-
ношении соответствующего государства и затем – каждый раз, когда 
потребует Комитет по правам человека. Доклады государств должны 
состоять из двух частей: в первой – общие положения, а во второй – 
информация по каждому из прав, закрепленных в Пакте.» [6, с. 482]. 
Функции контроля за соблюдением международных договоров наря-
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ду с Комитетом по правам человека выполняют еще пять органов: Ко-
митет по расовой дискриминации (1970 г.), Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (1982 г.), Комитет по экономи-
ческим, социальным и культурным правам (1985 г.), Комитет против 
пыток (1988 г.), Комитет по правам ребенка (1990 г.). Заседания этих 
комитетов проходят 1-3 раза в год обычно в Женеве или Нью-Йорке. 

Для процедуры рассмотрения жалоб отдельных лиц Генеральной 
Ассамблеей ООН 16 декабря 1996 года был принят Факультативный 
протокол к Пакту о гражданских и политических правах. Данный про-
токол был ратифицирован Законом РК от 11 февраля 2009 года. Ста-
тья 1 протокола гласит: «Государство — участник Пакта, которое ста-
новится участником настоящего Протокола, признает компетенцию 
Комитета принимать и рассматривать сообщения от подлежащих его 
юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются жертвами 
нарушения данным государством-участником какого-либо из прав, 
изложенных в Пакте.» [7]. «Комитет не рассматривает никаких сооб-
щений от отдельных лиц, пока не удовлетворится в том, что данное 
лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой защи-
ты и этот вопрос не обсуждается в соответствии с другой процедурой 
международного разбирательства или урегулирования. Таким обра-
зом, защиту прав человека должны обеспечивать в первую очередь 
национальные органы, включая суды.» [6, с. 484]. Следует отметить, 
что полномочия шести конвенционных органов различны. Если воз-
можность рассмотрения докладов предусмотрена каждой из 6-ти 
конвенций, то рассмотрение межгосударственных и индивидуальных 
жалоб входит в компетенцию, лишь трех из шести контрольных орга-
нов - Комитета по правам человека, Комитета по ликвидации расовой 
дискриминации и Комитета против пыток.

В заключении отметим, что согласно рейтингу авторитетной меж-
дународной организации «Freedom House», Казахстан на 2017 год по 
уровню политических и гражданских свобод занимает 175 место из 
210, представленных в рейтинге государств, расположившись между 
Приднестровской Республикой и Гамбией [8]. Я считаю, что для полно-
го соблюдения прав человека, государство должно строго выполнять 
все взятые на себя обязательства, в том числе рекомендации ООН.  
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На мой взгляд, государство должно тесно сотрудничать с обществен-
ностью, в первую очередь с неправительственными организациями 
по правам человека. Можно и нужно проводить различные акции 
или флешмобы. Например, в социальных сетях запустили флешмоб 
под названием #metoo (#Я тоже), в котором женщины и девушки по 
всему миру рассказывают о произошедших в их жизни сексуальном 
насилии. Акции или флешмобы имеют много положительных сто-
рон, хотя бы потому что они являются публичными мероприятиями, 
а также носят информационных характер. Таким образом, я считаю, 
что для лучшего соблюдения и защиты прав и свобод человека недо-
статочно ратификации тем или иным государством международного 
документа, необходимо чтобы само государство было компетентно и 
открыто в этом плане, ведь как гласит одна из максим Н. Шайкенова 
«только право дает голос свободе, потому что право есть мера циви-
лизованности общества».
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СЕКСУАльНОЕ ДОМОгАТЕльСТВО

Самой болезненной и обширной темой для обсуждения в наше 
время является сексуальное домогательство. Сексуальное домога-
тельство — запугивание, издевательство или принуждение сексуаль-
ного характера, иные устные или физические (объятия, прикоснове-
ния, нападение с целью изнасилования) преследования сексуального 
характера. [1] Сексуальные домогательства широко распространены 
во всех сферах общества. С каждым днём в Казахстане количество 
сексуальных домогательств увеличивается, в частности, в отноше-
нии детей, достигших 6-12-летнего возраста. Бывают случаи, когда на 
фоне современного развивающегося Казахстана сексуальному домо-
гательству подвергаются лица, соединённые прямыми родственными 
связями между собой. Часто объектом сексуального домогательства 
является женщина, девушка или совсем ребенок. 

Согласно Конституции, каждый имеет право на личную свободу. 
Достоинство человека неприкосновенно. Ничто не может быть осно-
ванием для его умаления. В Трудовом кодексе установлен запрет дис-
криминации, в том числе по признаку пола. 
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Законодательство Казахстана не устанавливает определения сек-
суальных домогательств. Уголовный кодекс предусматривает сле-
дующие виды сексуальных домогательств: изнасилование, насиль-
ственные действия сексуального характера, понуждение к действиям 
сексуального характера. Понуждение лица к совершению действий 
сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, по-
вреждением или изъятием имущества либо с использованием мате-
риальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) нака-
зывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных 
показателей, либо исправительными работами в том же размере, 
либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Законодательство Казахстана устанавливает уголовную ответ-
ственность за преступления против половой неприкосновенности, 
предусмотренные в Уголовном кодексе, однако, не делает акцента на 
сексуальных домогательствах на рабочем месте. Также не предусма-
тривается ответственности работодателя за непредотвращение сек-
суальных домогательств на рабочем месте. [2]

В казахстанском законодательстве определение «сексуального 
домогательства» отсутствует. Наиболее близко к этому понятию «на-
сильственные действия сексуального характера», которое в уголов-
ном праве РК предусмотрено статьёй 121 Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан. [3] 

Сексуальное домогательство весьма близко к сексуальному на-
силию. Оно может вселять страх и иметь долговременные психоло-
гические последствия. При этом нет полных статистических данных 
о фактах сексуального домогательства в отношении женщин, так как 
далеко не каждый случай официально регистрируется в правоохра-
нительных органах. Женщины крайне редко сообщают о фактах сек-
суального домогательства, боясь огласки. Они понимают: общество 
осудит их, а не виновного. 

Что считается сексуальным домогательством в цивилизованных 
странах? Не только стремление насильника к половому акту. Не толь-
ко угроза, при которой жертве предлагается либо подчиниться сек-
суальным требованиям, но также и любые действия, неприемлемые 
для разумной женщины.
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В Казахстане предложили законодательно закрепить понятие 
«сексуальные домогательства». Сейчас ни один казахстанец не мо-
жет обратиться в правоохранительные органы с заявлением о приста-
ваниях, это труднодоказуемо и наказания за домогательства в стране 
не предусмотрены. То есть они не запрещены, но и не разрешены. [4] 
Такое мнение журналистам выразила президент Феминистской лиги 
Казахстана Евгения Козырева.

11 ноября 2016 года в столице обсудили одну из острых проблем 
- сексуальное домогательство на рабочем месте. Свое мнение в дан-
ном вопросе выразили международные и казахстанские эксперты.

70% и мужчин и женщин встречались в своей жизни с сексуаль-
ными домогательствами с какой-либо из форм на рабочем месте». 
По словам эксперта, сегодня благодаря социальным сетям возможно 
сделать статистику о сексуальных домогательствах среди мужчин и 
женщин.

«Сейчас очень активно в социальных сетях действует группа «НЕ 
МОЛЧИ», и там, как говорят люди, до 70% мальчиков до 10 лет все 
абсолютно подвергаются сексуальным домогательствам в школе, а 
девочки от малого возраста и во всей жизни на 90%. [5]

В одном из ответов генпрокуратуры утверждается, что наказание 
за сексуальное домогательство охватывает статья 123-ая — «Понуж-
дение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным 
действиям сексуального характера». По официальной статистике за 
сексуальное домогательство с 2010 года ежегодно осуждалось не бо-
лее двух лиц. За 9 месяцев 2017 года осуждено всего два человека.

Каждая вторая женщина боится говорить о сексуальных домога-
тельствах.

В рамках исследования, с июля по октябрь 2017 года анонимный 
онлайн-опросник заполнило 80 респонденток в возрасте от 16 до 42 
лет, проживающих в городе Алматы, было проведено 15 интервью: 
5 с женщинами, работающими в государственных учреждениях, 5 - в 
частных, 5 – в международных компаниях.

По результатам исследования, у 46, 3% женщин руководитель - 
мужчина, каждая вторая (52,5%) респондентка получает недвусмыс-
ленные намеки от руководства, 13, 8% - иногда от коллег. Кроме того, 
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каждая пятая опрошенная подвергалась физическому воздействию 
для вступления в половую связь. С каждой седьмой из опрошенных 
это происходило несколько раз. К сожалению, ни одна из жертв не 
обращалась в правоохранительные органы. Почти половина (45, 5%) 
считают стыдным рассказывать об этом, столько же поделились с ро-
дителями. Остальные не делали ничего. [6]

«Люби меня, а то уволю». Многие женщины становятся жертвами 
сексуального домогательства на работе. Хотя большинство людей вос-
принимают такой вид сексуального принуждения более спокойно, 
чем изнасилование или инцест, эта социальная проблема достаточно 
серьезна. Раньше эта тема служила исключительно предметом острот, 
но в настоящее время сексуальное домогательство на работе превра-
тилось в достаточно серьезную правовую проблему.

Сексуальные домогательства на работе проявляются в разных фор-
мах. Одна из них связана с поисками работы. Потенциальный работо-
датель ясно дает понять, что претендентка получит работу, если ока-
жется сговорчивой в сексуальном плане.

Более обычна ситуация, когда работодатель или начальник требует 
сексуальных услуг в качестве условия сохранения работы, повышения 
в должности или получения каких-то благ. В этом случае опять-таки че-
ловек, от которого зависит прием на работу или увольнение, обладает 
огромной властью. При этом женщина может испытывать еще боль-
шее давление, потому что при увольнении босс может указать такую 
причину, которая понизит ее шансы на получение работы в будущем.

Во многих учреждениях проявлениям сексуального домогатель-
ства не придают серьезного значения, и жертвы лишены возможности 
подавать жалобы или добиваться проведения настоящего расследо-
вания, хотя некоторые работодатели издали распоряжение о необхо-
димости бороться с этой проблемой.

Приведем пример: женщина жалуется, что ее руководитель домо-
гается её, она может обратиться с иском в суд с требованием пресечь 
его противоправные действия, одновременно с этим взыскав с него 
сумму морального вреда. То есть суд может запретить этому лицу со-
вершать эти действия или запретить этому лицу подходить к заяви-
тельнице. Если же найдутся такие, кто проигнорирует решение суда, 

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



173

то таких уже действительно надо привлекать к ответственности по ста-
тье 430 УК РК за неисполнение решения суда. В то же время, в нашей 
стране, где уголовную ответственность часто используют вопреки ин-
тересам правопорядка и правосудия, я категорически против ужесто-
чения действующих положений и тем более расширения уголовной 
ответственности. [7]

В 2010 году родители студентов КИМЭПа обвинили руководство 
университета в сокрытии фактов домогательств со стороны профес-
соров к студенткам. По словам родителей студенток, в университете 
преподавал канадец Карим Гулан Хусейн, осужденный в США за пе-
дофилию в 2006-ом году. Более того, горе-профессор возглавлял дис-
циплинарный комитет КИМЭПа. Руководство вуза от комментариев 
отказалось.

В 2013 году гражданка Израиля обвинила 18-летнего казахстанско-
го таэквондиста Азамата Тенизбаева в сексуальных домогательствах. 
Сборная Казахстана по таэквондо возвращалась с чемпионата мира в 
Мексике. В самолете Тенизбаев случайно задел рукой соседку – граж-
данку Израиля. Спортсмен извинился перед девушкой, но она посчи-
тала поступок непристойным и написала заявление в полицию. В лон-
донском аэропорту Хитроу Азамата арестовали. Тенизбаева держали в 
одном из лондонских изоляторов. МИД Казахстана взял ситуацию под 
контроль. Почти полгода спустя после инцидента начались судебные 
слушания. Все это время Азамат провел со специальным браслетом 
слежения на ноге. В январе 2014-ого года суд присяжных единогласно 
оправдал молодого казахстанца.

В 2014 году государственного тренера Казахстана по ушу Медета 
Абжанова выгнали с Азиады в Южной Корее. Волонтер, работавшая 
с казахстанской сборной, обвинила Абжанова в сексуальных домо-
гательствах. Чтобы доказать его вину, девушка в качестве вещдока 
предоставила интим-фото, которое Абжанов отправил ей на телефон. 
По словам Абжанова, возникла ошибка: он просто отправил «личное 
фото» не тому адресату – снимок предназначался жене. Тем не менее, 
спортсмену пришлось удалиться с соревнований.

В 2015 году маленькая третьеклассница стала жертвой сексуальных 
домогательств прямо в поезде. Во время рейса Алматы-Мангышлак 
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19-летний пассажир начал приставать к 10-летней девочке. Ее мама 
обратилась к полицейским за помощью.

В 2016 году пьяный директор одной из школ Восточно-Казахстанской 
области, Ергазы Ташкараев, домогался учеников. Причем не где-
нибудь, а в стенах самой школы. Более того, уже экс-директор учеб-
ного заведения приглашал детей к себе домой и склонял их к сексу-
альной связи. О скандале стало известно, когда в прокуратуру обра-
тились родители сразу нескольких учеников. Ташкараева осудили на 
восемь лет. По словам судьи, директор-педофил домогался детей в 
состоянии алкогольного опьянения. До этого он работал школьным 
учителем истории, разведен, имеет сына.

По данным 2015 года, за пять лет в Казахстане зарегистрировано 
более 17 тысяч преступлений сексуального характера. Около трех ты-
сяч насильников до сих пор находятся на свободе. Более 150 из них 
подозреваются в развращении малолетних. [8]

Жертвами сексуального домогательства обычно становятся жен-
щины, однако ему могут подвергаться и мужчины; причем в том и 
в другом случае инициаторами могут выступать лица обоих полов. 
Одно из ложных убеждений заключается в том, что женщина не спо-
собна этого сделать. На самом деле очень даже способна. Они мо-
гут угрожать ложными доносами, клеветой, физическим насилием 
со стороны мужчин-родственников, параллельных любовников и т.п. 
Например, мужчина избивает жертву, тем самым подавляя его волю, 
а женщина совершает сексуальное насилие. [9] 

В последнее время от мужчин в США стало поступать больше жа-
лоб на нежелательные приставания: по данным американской Ко-
миссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве, в 2006 
году представителями «сильного пола» было подано 1869 претензий 
(15,4% от общего числа), а в 2009 году — уже 2094 (16,4%). [10]

19 июня текущего года в СМИ появилась информация о том, что 
инвалида I группы Марата Турымбетова якобы избил сотрудник служ-
бы безопасности городской клинической больницы № 4 Алматы. 
Мужчина написал заявление в полицию и выложил свое видео инци-
дента. Следствие выясняет все подробности происшествия. Однако, 
спустя несколько дней, на Марата Турымбетова появились встречные 
жалобы. Городская клиническая больница № 4 Алматы обнародова-
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ла видеозапись, на которой предположительно, человек на видео это 
Турымбетов. На кадрах видно, как пациент допускает по отношению к 
служебному персоналу клиники действия непристойного характера. 
[8]

В США 17-летней девушке грозит пожизненный срок за изнасило-
вание парня. Полиция города Сагино, штат Мичиган, США, арестова-
ла 17-летнюю Лестину Смит за изнасилование 19-летнего парня. Как 
утверждает следствие, 11 января девушка, угрожая ножом, заставила 
молодого человека заняться с ней сексом. Лестину обвиняют по двум 
статьям, причем обе они относятся к первой степени. Если суд при-
знает ее виновной, то она может провести за решеткой весь остаток 
жизни. [11]

В Великобритании школьная учительница Эппи Доусон, которую 
приговорили к исправительным работам за секс с учеником, забра-
ла свою жертву от родителей. Как сообщает The Daily Mail, женщина 
имела продолжительные сексуальные отношения со своим несовер-
шеннолетним учеником по имени Мэтью. Полицейский застал лю-
бовников на горячем, когда они занимались сексом в машине учи-
тельницы во время школьных танцев. Суд признал Доусон виновной 
в растлении несовершеннолетнего. Ее уволили с работы за подрыв 
доверия к педагогу, а муж развелся с ней. Доусон также занесли в 
национальный реестр сексуальных преступников. Однако после при-
говора она забрала своего несовершеннолетнего любовника от роди-
телей и теперь живет с ним в своем доме. [12] 

Данная проблема современности время от времени очень остро 
выступает и наносит ущерб многим людям. Борьба с ней за послед-
нее время приобрела совершенно другое направление. Если раньше 
подобные случаи на работе умалчивались и прикрывались, то сейчас 
средства массовой информации всё чаще оповещают о них. В резуль-
тате попыток привлечь внимание общественности к сексуальному 
домогательству девушек было извлечено очень много пользы. Сегод-
ня многие женщины перестали бояться и охотно высказывают своё 
мнение по данному поводу.

Тема сексуального домогательства может продолжаться практиче-
ски до бесконечности, ведь она построена на человеческом факторе. 
Главной целью всех людей общества считается умение вовремя об-
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наружить наличие этой проблемы, чтобы успеть предотвратить ужас-
ные последствия. Нужно обязательно учитывать правила поведения 
в социуме и соблюдать приличное поведение на работе. Это поможет 
защитить себя и не позволит стать лично провокатором насилия над 
собой. [13]

Подводя итоги, хотелось бы еще раз отметить, что в нашем законо-
дательстве отсутствует определение сексуальных домогательств. Бо-
лее того, такие действия не удастся рассмотреть и как попытку изна-
силования. Действия человека, который путём домогательства скло-
нял к половому акту или иным действиям сексуального характера без 
применения какого-либо насилия или использования беспомощного 
состояния, не могут быть квалифицированы как преступление сексу-
ального характера. Единственные «сексуальные» статьи УК – 120-я и 
121-я – предусматривают ответственность за изнасилование и «наме-
рение к действиям сексуального характера». В УК РК существует ста-
тья 123 – «Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесби-
янству или иным действиям сексуального характера». Она прописы-
вает ответственность за случаи, когда это самое понуждение велось 
путём шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием 
имущества либо с использованием материальной или иной зависи-
мости потерпевшего. Наказание по статье – штраф в размере до 1000 
МРП (в 2016 году это 2 121 000 тенге) либо исправительные работы в 
том же размере, либо ограничение свободы на срок до одного года, 
либо лишение свободы на тот же срок. [14]

По статистике сексуальные домогательства, в основном, проис-
ходят на работе. Страдает от этого каждая третья, мужчины реже. В 
Европе понятие «харрасмент» прописано в Трудовом кодексе. Казах-
станцы же пожаловаться могут только в Европейский суд или Комитет 
ООН, но их решения будут носить лишь рекомендательный характер. 
Пока в законодательство не введут понятие «сексуальные домога-
тельства», безнаказанное притеснение будет продолжаться. [15]

Таким образом, нашему государству для начала нужно на законо-
дательном уровне закрепить понятие сексуального домогательства. 
И впоследствии начать искоренение сексуального домогательства в 
его различных проявлениях во всех сферах жизни, включая семью. 
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Далее мы предлагаем проводить разъяснительные работы юристов, 
чтобы жертвы сексуального домогательства знали свои права и могли 
отстоять свою честь в судебном порядке.
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ВОПРОСЫ ВОСПиТАНия РЕлигиОзНОЙ ТОлЕРАНТНОСТи
В РЕСПУБлиКЕ КАзАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ

Проблемы предотвращения массовых нарушений прав человека 
в зонах международных конфликтов, особенности толкования под-
ходов к правам человека в не западном мире, где обостряются про-
цессы взаимодействия национальных и региональных традиций с 
международными стандартами прав человека, подтверждают акту-
альность цивилизационного подхода к правам человека.
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Национальные интересы Республики Казахстан включает в себя 
наряду с другими, прежде всего, обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина; сохранение общественного согласия и политиче-
ской стабильности в стране; незыблемость конституционного строя, 
в том числе государственной независимости Казахстана, унитарного 
устройства республики и президентской формы правления, террито-
риальной целостности государства и неприкосновенности его границ.  
В Казахстане, где происходят изменения в области политики, эконо-
мики, социально- культурных отношений вызывают рост не только 
национального, но и конфессионального самосознания. И все те про-
блемы, которые переживает республика за последние годы как рели-
гиозный экстремизм и терроризм особенно актуальны, поскольку это 
грозит стабильности казахстанского общества.

Задолго до этого в книге «Критическое десятилетие», Президент 
Республики Казахстан четко разграничил такие угрозы как терро-
ризм, религиозный экстремизм, наркомания и наркотрафик, пробле-
мы, связанные с нефтью и газом на Каспии. По его словам, «В основе 
терроризма лежит неравенство развития, которое в разных культур-
ных системах порождает ответную реакцию, цинично используемую 
в наиболее агрессивной форме террористами. Для достаточно устой-
чивого к религиозной политизации Казахстана, который не является 
импортером деструктивных идей, наибольшей опасностью для меж-
конфессионального согласия страны видится, прежде всего, в экспор-
те религиозного экстремизма» [1].

Религия, обладающая чертами интеграции, начинает работать на 
гармонизацию социальных и культурных отношений. При этом в духе 
времени возрастает роль традиционной религиозности. Религия все 
чаще становится индивидуальным выбором. С этим непосредствен-
но связано расширение спектра религиозных течений.

Достаточно актуальным в современном Казахстане стоит вопрос 
«о религиозной и гражданской идентичности, и, несомненно, про-
блема выбора между установками верующего и обязанностями граж-
данина. В условиях поликонфессиональности имеются позитивные 
механизмы, целью которых являются обеспечение стабильных усло-
вий для религиозной толерантности на основе стратегии взаимного 
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познания различных религиозно-конфессиональных групп, взаимо-
восприятия и взаимоуважения систем ценностей, как различных ре-
лигий, так и различных культур» [2].

Ведь религия является не только одним из факторов межнацио-
нального согласия и социальной стабильности, но и одним из источ-
ников «возрождения культуры». Именно почти все религиозные ис-
тины несут в себе духовно-нравственный потенциал. В религиозных 
учениях выношены многие гуманистические идеи, альтруистические 
и  общечеловеческие  ценности. Процессы «религиозного возрожде-
ния» играют особую роль в   условиях обретения культурной иден-
тичности на постсоветском пространстве. В Казахстане существует 
религиозное многообразие, поэтому необходимо духовное согласие 
различных религий, прежде всего ислама и христианства, которые 
выдержали «испытание» на духовность и ценностную «состоятель-
ность».

Ну что же понимается под религиозной толерантностью? В пози-
тивном восприятии религиозная толерантность предполагает зна-
ние, приятие и уважение религиозно-конфессиональных ценностей 
и идей иноверцев. В негативном восприятии религиозная толерант-
ность предполагает безразличие к религиозно-конфессиональным 
взглядам и системе ценностей других, в результате чего обеспечи-
вается отсутствие вражды и столкновений на религиозной почве. Из 
двух вышеотмеченных видов религиозной терпимости предпочти-
телен первый – приятие и уважение религиозно-конфессиональных 
ценностей других, поскольку безразличие, зачастую обусловленное 
незнанием, рано или поздно может привести к проявлениям нетер-
пимости [2]. 

Бесспорно, в любом случае, религиозная толерантность обеспе-
чивает общественную стабильность и сосуществование различных 
религиозно-конфессиональных групп. Тем не менее, произошло фор-
мирование и дальнейшее развитие в Казахстане своеобразной опти-
мальной модели государственно-религиозных отношений.

В современный период развития суверенно го Казахстана, всегда 
актуальны и своевременны поставленные Президентом Республики 
Казахстан в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья 
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модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» зада-
чи: «Мы проводим реформы, направленные на защиту частной соб-
ственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед 
законом[3]. При этом формирование толерантности и установок то-
лерантного сознания будет выступать условием успешного развития 
современного полиэтнического общества Казахстана и социальный 
заказ системе образования.

Новый закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объ-
единениях» оказался в этом отношении по-настоящему насущным, 
новым и системным[4]. Он достаточно продуман, чтобы выводить 
взаимоотношение государства и религии на качественно новый уро-
вень. Сейчас в стране осуществляются принципы новой государствен-
ной политики РК, которые обеспечат необходимый простор позитив-
ным изменениям в области государственно-религиозных отношений. 
Надо отметить, что государство весьма ответственно относится к ре-
лигиям и религиозной деятельности, гарантируя им достаточно ши-
рокие права и свободу. Оно весьма ответственно относится к выбору 
религиозных предпочтений граждан. Важно обратить внимание на 
шестой пункт Закона, где утверждается и гарантируется религиозная 
свобода каждого гражданина страны. Каждый гражданин вправе при-
держиваться религиозных или иных убеждений, распространять их, 
участвовать в деятельности религиозных объединений и заниматься 
миссионерской деятельностью в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Закон определяет и четко очерчивает основ-
ные принципы взаимоотношений между государством и религией. 
Но государство отделено от религии и религиозных объединений, так 
как выполняет свои функции, но при этом, не вторгаясь во внутрен-
ние дела религиозных общин. 

 Конечно в идеале именно государство, ограничивая сферы власт-
ных, административно-правовых методов государственного вмеша-
тельства в определенных аспектах, должно выступать как надежный 
партнер и в тоже время гарант защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

Очень важно является показать резервы и направления совершен-
ствования содержания воспитательной работы в системе образова-
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ния. Для достижения этих целей в республике приняты ряд страте-
гических документов по усилению воспитательной работы в учреж-
дениях образования. В них отражены основные концептуальные 
подходы, ориентированные на обновление содержания и структуры 
воспитания на основе отечественных традиций и современного опы-
та, обеспечение многомерности и интегративности учебного и вос-
питательного процессов.

Социальный заказ государства на воспитание человека образо-
ванного, нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству 
и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответ-
ственности за судьбу страны, находят отражение, как мы видим, в 
важнейших документах - ежегодных Посланиях Президента Респу-
блики народу Казахстана. В Конституции Республики Казахстан за-
креплены основные права, непосредственно связанные с процессом 
воспитания [5, 6].

Известно, что в 1995 г. ООН приняла «Декларацию принципов 
терпимости» - основополагающий международный документ, в кото-
ром не только провозглашаются принципы человеческого единения 
в современном и будущем мире, но и указаны пути их реализации. 
В Декларации раскрыта сущность ключевого понятия человеческих 
взаимоотношений -     толерантности (терпимости). Как указано     в   
документе, «толерантность» означает уважение, принятие и правиль-
ное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения 
и проявления человеческой индивидуальности и ей   способствуют   
знания, открытость, общение   и свобода мысли, совести, убежде-
ний….

«...Наиболее эффективное средство предупреждения нетерпимо-
сти, - подчеркивается в Декларации, - воспитание. Воспитание в духе 
толерантности начинается с обучения людей тому, в чем заключают-
ся их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих 
прав и укрепить стремление к защите прав других. Воспитание в духе 
толерантности следует рассматривать в качестве неотложной важ-
нейшей задачи. Оно должно быть направлено на противодействие 
влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению 
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к другим. Воспитание должно способствовать формированию у моло-
дежи навыков независимого мышления, критического осмысления и 
выработки суждений, основанных на моральных ценностях» [7].

Таким образом, толерантность является неотъемлемой частью по-
литики любой страны. С учетом современного положения в мире, где 
с каждым днем становится все больше и больше различных конфес-
сий, и религиозных организаций, религиозная толерантность должна 
прививаться в каждом обществе. В структуре религиозной толерант-
ности должно содержаться утверждение об истинности того верова-
ния, к которому верующий должен относиться толерантно. 

Религиозная ситуация также осложняется проблемой столкнове-
ния традиционного ислама и фундаменталистcких радикальных те-
чений. Актуальны и дискуссии о религиозной идентичности казахов. 
Сложился разнообразный спектр мнений, один из вариантов которо-
го, являются ли казахи мусульманами, либо им присуще тенгрианство 
с элементами шаманизма.

В Казахстане возрождается суфизм, а также широко распростра-
няются несвойственные казахам исламские течения, наблюдается 
взрыв исламизации. Если традиционный ислам практикует традици-
онные формы мусульманского общества, мечети и медресе, то для 
возросших в стране, различных исламских центров, нетрадиционных 
течений, религиозно-экстремистских сект «нетрадиционного» исла-
ма характерна организация политических движений, партий и мас-
совых митингов. Именно религиозно малообразованная молодежь 
подвергается активному влиянию экстремистcких течений и образует 
80 процентов таких организаций. События в мусульманском зарубе-
жье, деятельность радикальных исламистов влияют на исламскую си-
туацию в стране [2]. 

Поэтому в целях недопущения политизации ислама на террито-
рии Казахстана официально запрещена деятельность политических 
организаций на религиозной основе, радикальных религиозных 
организаций[6]. Республика Казахстан является полинациональным 
и светским государством, в котором религия отделена от государства 
и все религии мирно сосуществуют. Специфику ислама в Казахстане 
составляет его переплетение с национальными традициями, привер-
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женность казахов к традициям и обычаям. Это главные ценности стра-
ны, которые являются основой стабильности казахстанского обще-
ства. Конфессии в Казахстане – это культурный комплекс, сохранение 
которого напрямую связано с сохранением, импликацией и развити-
ем принципов толерантности и толерантного взаимодействия[2].

Список использованной литературы:
Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. Атамура, 2003. – С. 1. 
170-200.
Габитов Т.Х., Карабаева А.Г., Исмагамбетова З.Н. Факторы и 2. 
основания религиозной толерантности в Республике Казах-
стан. Вестник КазНУ, 2015 // https: //articlekz.com/article/15127
Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан 3. 
Н. Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г.// http: //
www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-
prezidenta respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-
31-yanvarya-2017-g
О религиозной деятельности и религиозных объединениях. За-4. 
кон Республики Казахстан // Казахстанская правда. – 2011 года. 
– 15 октября.
Каирова Б.Е. Проблемы воспитания толерантности в системе 5. 
образования Вестник Актюбинского университета имени С. Ба-
ишева Актюбинск,2013. // https://articlekz.com/article/12249
Конституция Республики Казахстан, принятая на республи-6. 
канском референдуме 30 августа 1995 года с изменениями и 
дополнениями, внесенными Законами Республики Казахстан 
№284-I от 7 октября 1998 года; № 254-III от 21 мая 2007 года; 
№403-IV от 2 февраля 2011 года; №51-VI от 10 марта 2017 
года. Практическое пособие. - Алматы: ТОО «Издательство 
«Норма-К», – 2017. – 44 с.
Декларация принципов терпимости. Париж, 1995. – С. 7-107. 

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



185

изимгалиева Асель Қоныскерейқызы, 
студентка 2 курса ВШП «Әділет» 

Каспийского общественного университета

Научный руководитель: 
профессор ВШП «Әділет», к.ю.н.

Каспийского общественного университета
Мухтарова А.К.

ПРОБлЕМЫ В СФЕРЕ БЫТОВОгО НАСилия ЖЕНщиН 
и РОль гОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕчЕНии иХ зАщиТЫ

Домашнее насилие, существующее со времен возникновения се-
мьи, где слабая сторона становится жертвой, признается националь-
ной проблемой современных демократических обществ. Проблема 
насилия в отношении женщин, а в частности домашнее насилие оста-
ется одной из самых серьезных, как и в Казахстане, так и во всем 
мире. Насилие в отношении женщин и девочек продолжает оставать-
ся нерешенным вопросом в каждой стране и культурной среде, имея 
тяжелейшие последствия для каждой женщины, их семьям и обще-
ству в целом. В настоящее время, бытовое насилие являясь одной из 
самых острых социальных проблем, связано не только с разрушени-
ем семейных отношений, но и связано с утерей устоев семьи и мо-
ральных ценностей. Важность исследования данной темы обусловле-
на тем, что за последние годы в Казахстане резко увеличились случаи 
домашнего насилия. Так, только по официальным данным за послед-
ний год было зарегистрировано около 4000 инцидентов насилия и 
90% из них совершено в отношении женщин. [1] Актуальность этого 
вопроса вызвана все более широким обращением в правоохрани-
тельные органы женщин, подвергшихся домашнему насилию за за-
щитой своих прав.  Бытовое насилие, согласно Конституции Республи-
ки Казахстан нарушает такие права человека, как: право каждого на 
равную защиту перед законом,       т.е. преодоление дискриминации 
по полу согласно ст. 14; право не подвергаться пыткам, насилию и же-
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стокому обращению согласно ст. 17; право на жизнь и на физическую 
неприкосновенность согласно ст. 15, 18. [2] Правовую основу защиты 
от бытового насилия составляет  Всеобщая декларация прав человека 
и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, принятые Генеральной Ассамблеей ООН,  Конституция Ре-
спублики Казахстан,  Кодекс Республики Казахстан «Об администра-
тивных правонарушениях», Закон Республики Казахстан «О профи-
лактике бытового насилия, Кодекс Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье», Закон Республики Казахстан «Об органах вну-
тренних дел Республики Казахстан».  Республика Казахстан приняла 
Закон «О профилактике бытового насилия» 29 апреля 2010 года. Со-
гласно ст. 4 Закона Республики Казахстан «О профилактике бытового 
насилия», бытовое насилие может выражаться не только в виде фи-
зического или психологического насилия, но и в виде сексуального и 
(или) экономического насилия. Физическое насилие — умышленное 
причинение вреда здоровью путем применения физической силы и 
причинения физической боли. Психологическое насилие — умыш-
ленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоин-
ства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждение 
(понуждение) к совершению правонарушений или деяний, представ-
ляющих опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нару-
шению психического, физического и личностного развития. Сексуаль-
ное насилие — умышленное противоправное действие, посягающее 
на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а 
также действия сексуального характера по отношению к несовершен-
нолетним. Экономическое насилие — умышленное лишение челове-
ка жилья, пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет 
предусмотренное законом право. [3] До 13 июля 2017 года ответ-
ственность за совершение домашнего насилия являлась уголовной, 
однако 3 июля Президент РК подписал закон, согласно которому ста-
тьи 108 и 109 УК РК («Умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью» и «Побои») переместились из уголовного в административный 
кодекс. В соответствии со  статьей 73 Кодекса Республики Казахстан  
«Об административных правонарушениях», под  противоправным  
действием  в сфере семейно-бытовых отношений понимается  нецен-
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зурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение 
предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неу-
важение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых 
отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индиви-
дуальном жилом доме, квартире или ином жилище.[4] Закон «О про-
филактике бытового насилия» утверждает перечень государственных 
органов, к которым жертвы должны обратиться при акте насилия: ор-
ганы внутренних дел РК, органы прокуратуры, органы юстиции, орга-
ны военной полиции и т.д. В 1999 году в органах внутренних дел были 
созданы специальные подразделения по защите женщин от домаш-
него насилия. Роль государства в обеспечении защиты и профилакти-
ки бытового насилия является центральной. Потому как именно госу-
дарство посредством своих специальных органов осуществляет за-
щиту прав и интересов своих граждан. В целях предотвращения прак-
тики насилия Республика Казахстан в лице Национальной комиссии 
по делам семьи и гендерной политики при Президенте РК занимает-
ся решениями проблем в сфере бытового насилия путем создания 
условий и выработкой рекомендации и т.д. В целях защиты потерпев-
ших от бытового насилия, органы внутренних дел наделены правом 
применять меры индивидуальной профилактики бытового насилия 
такие как: профилактическая беседа, защитное предписание, адми-
нистративное задержание, административное взыскание. Мы счита-
ем, что в Казахстане, как и в других странах мира, система защиты и 
профилактики бытового насилия требует больших изменений, в част-
ности в самом законодательстве.            Во-первых, возьмем, к при-
меру, защитное предписание, так называемая новая мера админи-
стративного воздействия, которое запрещает насильнику совершать 
насилие, преследовать, посещать, вести устные и телефонные пере-
говоры с потерпевшим. Лицо, в отношении которого вынесено за-
щитное предписание, органами внутренних дел ставится на учет и за 
ним ведется профилактический контроль. [5] Срок действия защитно-
го предписания составляет 30 суток с момента его вручения. По мне-
нию Зульфии Мухамедбековной (Председателя союза кризисных 
центров), защитное предписание хоть и существует, но оно в реаль-
ности не работает. Сотрудники полиции выдают защитное предписа-
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ние, но никто за его исполнением не следит. Например, 26 мая 2015 
года в Астане бывший муж поджег свою бывшую жену, учительницу 
местной школы, прямо в самом дворе школы на глазах у детей, в 
результате чего обгорело 60% тела женщины.  У преступника ранее 
имелись 2 защитных предписания, стоял на учете как семейный де-
бошир и с ним вели профилактические беседы. Это опять же доказы-
вает, что данная мера административного воздействия совсем не 
работает в нашей стране. В настоящий момент, многие эксперты 
предлагают, внедрить систему как в Англии или США, где срок дей-
ствия защитного предписания составляет 100 дней, в течение кото-
рого правонарушителя содержат в дали от семьи, проводя различ-
ные тренинги, психологические работы. Кроме этого, его обязывают 
работать в этот период и перечислять деньги для его семьи.  Во-
вторых, проблема состоит в том, что правоохранители руководству-
ются в первую очередь взаимоотношением между насильником и 
жертвой, а не характером акта насилия. Были установлены случаи, 
где участковые отговаривали жертв от подачи заявления, ссылаясь 
на то, что все равно помирятся. Участковые при выяснении обстоя-
тельства задают вопросы, в которых обвиняют самих жертв насилия, 
что негативно влияет на жертву и дела остается безрезультатным.  
В-третьих, одна из главных проблем в том, что сами жертвы старают-
ся молчать, не разглашая обстоятельства, не подают заявления на 
своих мужей. Причиной тому может быть сама политика наказания. 
Одной из мер является административным задержанием на 15 су-
ток. По нашему мнению, это неправильно, потому что государство не 
пытается работать с дебоширами: не существует определенных про-
грамм, научной базы, нет никаких центров по работе с семейными 
насильниками. Женщина, подвергнутая насилию, в этом случае по-
нимает, что задержат его на 15 суток, выпустят и ничего не изменит-
ся, кроме того, что он станет еще более агрессивным. Еще одна при-
чина в том, что согласно ст. 73 КоАП судьи налагают штрафы в раз-
мерах до 50 МРП (около 120000 тнг), который ложится на бюджет 
семьи. В таких случаях, женщины просто-напросто не обращаются в 
полицию, если потом придется еще платить за это большие суммы и 
предпочитают просто молчать. В Казахстане существуют около 24 не-
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правительственных организации, которые финансируются за счет за-
рубежных грантов, около 28 кризисных центров по всей республике, 
которые оказывают безвозмездную консультативно-психологическую 
и юридическую помощь. По результатам анкетирования, проведен-
ными неправительственными организациями среди женщин, 44% 
женщин считают причиной конфликта в экономические проблемы, 
41% видят причину в алкоголизме, к тому же большинство женщин 
утверждают, что терпят все, чтобы сохранить семью, а 43% не хотят 
оставлять детей сиротами.[6] По мнению многих экспертов, боль-
шим пробелом в системе защиты является то, что в Казахстане нет 
приютов по приему жертв домашнего насилия, которые существова-
ли бы на бюджетные деньги. К примеру, женщина убежала из дома 
и ей некуда в этом случае пойти, а кризисные центры не могут при-
нимать всех из-за недостаточности денежных средств. В настоящее 
время в Казахстане есть общественные организации, полицейские 
подразделения по защите женщин от насилия, но этого недостаточ-
но. Мы считаем, государству стоит объединить силы всех заинтере-
сованных структур для достижения реального результата по сниже-
нию случаев с насилием. Согласно статистике, раньше в Алматы дей-
ствовали около 10 приютов неправительственных организаций, то 
сегодня остался только один, а так называемые государственные 
приюты, не государственные приюты, а приюты для лиц без опреде-
ленного места жительства, поэтому многие туда не идут.[7]  По мне-
нию экспертов, в стране до сих пор нет определенного уполномо-
ченного органа, из 10 субъектов Закона «О профилактике бытового 
насилия» исполняют его лишь два-три органа: органы внутренних 
дел, неправительственные организации и некоторые управления 
здравоохранения. Государство не выделяет достаточных средств для 
обеспечения полной защиты женщин, для полной работы деятель-
ности кризисных центров и НПО, потому как они не могут все время 
существовать за счет международных грантов. [8] Еще одна острая 
проблема заключается в том, что для размещения в государственных 
приютах нужно письменное заявление в полицию и с предоставле-
нием в обязательном порядке всех документов, но случается такое, 
что документов с собой нет. Например, избитая женщина выбежала 
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среди ночи на улицу в одной рубашке, о документах тут трудно 
вспомнить и бывает, что мужья уничтожают документы, следова-
тельно, женщину не принимают в приют. Кроме этого, бремя дока-
зывания акта насилия лежит на самой пострадавшей, т.е. она долж-
на доказывать, что стала жертвой насилия, после чего берет направ-
ление у полиции на бесплатную судмедэкспертизу. По нашему зако-
нодательству услуги бесплатного адвоката предоставляются только 
преступнику, но не пострадавшей стороне, что является еще одним 
пробелом в системе защиты. [9] В процессе исследования данного 
вопроса, можно прийти к выводу, что защита прав женщин в сфере 
бытового насилия должно быть главным приоритетом страны. Мы 
считаем, что можно предложить несколько путей для продуктивной 
профилактики семейного насилия в отношении женщин. Например, 
было бы более результативным применять вместо штрафных санк-
ций общественные работы и сделать все для того,  чтобы насильник 
тяготился общественным порицанием; увеличить срок защитного 
предписания на срок до 100 дней и в течение этого времени не толь-
ко контролировать его, но и проводить информационную, психоло-
гическую, педагогическую работу на постоянной основе; открыть 
именно государственные кризисные центры для женщин, которые 
будут осуществляться за счет бюджета; разработать минимальные 
стандарты оказания помощи женщинам жертвам и создать институ-
ты государственного контроля за исполнением всех мер. Подводя 
итог, хотелось бы отметить, что государство должно бороться за пра-
во женщин на жизнь без насилия и положить конец безнаказанности 
для всех нарушителей прав и благодаря этому сформировать здоро-
вый образ жизни семьи, здоровые семейные отношения и семейные 
ценности. Это очень важно, тем более если учесть, что 52% населе-
ния Казахстана составляют женщины. 
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Проблемы правового регулирования миграционных отношений 
необходимо исследовать с разных аспектов, среди которых наиболь-
шее значение имеют нормативный, институциональный, научный.

Рассмотрим нормативный аспект. В последнее время во многих 
странах Центрально-Азиатского региона распространение получает 
программно-целевой метод регулирования, однако он не может дать 
эффективных результатов в связи с хаотичностью развития миграци-
онного законодательства. Это объясняется отсутствием четкой кон-
цептуальной основы государственной миграционной политики.

Кроме того, несмотря на то, что понятийный аппарат в модель-
ном миграционном законодательстве более или менее определен, 
он требует унификации во внутреннем законодательстве стран 
СНг. Определение понятий «миграция», «мигрант», «репатриация», 
«репатриант» на межгосударственном уровне необходимо, посколь-
ку направлено на четкое определение предмета регулирования ми-
грационного законодательства и выделение круга субъектов мигра-
ционных отношений, а также исключение противоречивости и про-
блем в применении международных и национальных нормативных 
правовых актов.

Совершенствование законодательного регулирования в обла-
сти миграции должно идти по пути устранения коллизий правовых 
норм, пробелов правового регулирования, избытка отсылочных 
норм, вызывающих противоречия между нормативными правовы-
ми актами разных уровней. Недостатком существующего правового 
регулирования сферы миграционных отношений также является за-
крепление излишне широких полномочий должностных лиц и орга-
нов государственной власти.

Отметим также проблему неупорядоченности нормативных пра-
вовых актов. Простой подсчет числа нормативных правовых актов, 
регулирующих миграционные отношения, показал, что количество 
таких актов достигает несколько десятков. В связи с этим полагаем, 
что сегодня необходимо провести предметную систематизацию и в 
перспективе принять специальный миграционный кодекс.

На значимость миграционной проблематики указывается в ряде 
докладов ООН. В них, в частности, отмечается, что общее число лиц, 
проживающих за пределами стран, в которых они родились, достигло 
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почти 175 млн человек, и при этом подавляющее большинство ми-
грантов вносит существенный вклад в развитие принявших их стран 
[1]. В этом смысле важнейшими задачами, стоящими практически 
перед всеми странами мира в области регулирования миграционных 
потоков, являются минимизация стихийного развития данных про-
цессов.

В Казахстане также идет активный поиск механизмов использо-
вания потенциала миграции в реализации различных социальных 
проектов. В этом поиске ключевую роль играет репатриация. Форми-
рование эффективного механизма миграционной политики требует 
связывания ее целей с целями экономической, социальной, культур-
ной, территориальной политики; сбалансированности и согласования 
интересов государства и гражданского общества.

С целью обеспечения устойчивого и сбалансированного роста эко-
номики через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособ-
ности в стране была принята Государственная программа по форси-
рованному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан на 2010 - 2014 годы.

Основными задачами ФИИР являются: развитие приоритетных 
секторов экономики, обеспечивающих ее диверсификацию и рост 
конкурентоспособности; усиление социальной эффективности раз-
вития приоритетных секторов экономики и реализации инвестици-
онных проектов; создание благоприятной среды для индустриализа-
ции; формирование центров экономического роста на основе рацио-
нальной территориальной организации экономического потенциала; 
обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в 
процессе развития приоритетных секторов экономики [2].

Однако, ожидаемая в рамках реализации этой программы вну-
тренняя миграция населения по территории страны не состоялась. 
Необходимо учитывать географический фактор при формировании 
квот репатриации, так как наибольшее количество объектов необ-
ходимо ввести в северо-восточных областях, а расселяется населе-
ние в южных областях. 

Приоритетными направлениями развития миграционного законо-
дательства на сегодня являются: нормативно-правовое закрепление 
форм государственной поддержки переселенцев в особо важные ре-

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



194

гионы страны; совершенствование Закона «О гражданстве» в плане 
устранения ограничений в наделении гражданством РК лиц, вернув-
шихся на историческую родину; приведение казахстанского мигра-
ционного законодательства в соответствие с нормами международ-
ного права; правовое определение базовых понятий миграционного 
законодательства; создание организационно-правовых условий про-
ведения социальной экспертизы принимаемых законодательных и 
подзаконных актов в сфере регулирования миграции.

Рассмотрим институциональный аспект. Его мы связываем с соз-
данием эффективного государственного механизма регулирования 
миграционных процессов. Государственное регулирование миграци-
онных процессов рассматривается как основная функция миграцион-
ной политики в целом, которая, в свою очередь, является составляю-
щей всей государственной политики. Необходимо переосмысление 
государственного регулирования в рассматриваемой сфере, переход 
к пониманию политики репатриации как составной части социаль-
ной политики. Существует объективная необходимость выработки 
эффективных мер воздействия на условия, стимулирующие нужное 
миграционное поведение. Полагаем, что выработка принципов и 
способов государственного регулирования миграционных процес-
сов возможна лишь на основе методологии современного государ-
ственного управления, в основе которой - принципы системности, 
комплексности, адресности, социальной выверенности, ориенти-
рованности на приоритеты национальной безопасности.

Миграционная политика складывается из теоретико-
методологической и практической составляющих. Теоретико-
методологическая составляющая миграционной политики - это ком-
плекс управленческих идей и концептуально объединенных средств, 
на основе которых государство предусматривает достижение опре-
деленных целей. Практический аспект миграционной политики про-
является в деятельности субъектов государственной власти по урав-
новешиванию, гармонизации интересов всех участников миграцион-
ного процесса.

Можно выделить несколько уровней реализации миграционной 
политики и государственного регулирования миграции в зависимо-
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сти от параметров ее субъектов. К субъектам миграционной поли-
тики относятся как органы государственной власти и местного само-
управления, так и общественные организации, предприятия, малые 
социальные группы, отдельные индивиды. Социально обоснованное 
законодательство в сфере миграции должно быть направлено, в пер-
вую очередь, на обеспечение гарантий социальной защищенности 
всех участников миграционного процесса (мигрантов, взаимодей-
ствующих с ними представителей населения отдающей и принимаю-
щей сторон). Миграция все более приобретает относительно само-
стоятельное значение, начиная оказывать определенное влияние на 
развитие экономического пространства, криминальной ситуации, по-
литических, социальных, духовно-идеологических процессов.

информационная политика в сфере миграции рассматривается 
как одно из главных направлений в регулировании миграционных 
процессов. В миграционной сфере информационное обеспечение 
необходимо проводить на системной основе. Для мигранта, напри-
мер, недостаточно знать только об отдельных особенностях того ме-
ста, куда он переселяется, необходимо иметь объемное представле-
ние о возможностях, условиях проживания в месте заселения, знать 
правовые требования к переселению.

Существуют следующие функции информационной политики в 
сфере миграции: разъяснительная; информативная; идеологиче-
ская. Политика информационного обеспечения должна строиться на 
ряде таких принципов, как: достоверность передаваемой информа-
ции об особенностях проживания в конкретной территории; объем-
ность и полнота информации (освещение всех позитивных и негатив-
ных особенностей территорий вероятного заселения); доступность 
и открытость информационных материалов в миграционной сфере; 
многоуровневость и многоканальность информационной политики 
(соответствие стиля и содержания информационных материалов за-
просам различных социальных групп; подача материалов с использо-
ванием всего спектра коммуникативных каналов); учет действующего 
законодательства в миграционной сфере.

Рассмотрим научный аспект. исследование миграционной про-
блематики должно происходить через сферу науки, это, бесспорно.
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В науке миграциологии теория и практика управления миграци-
онными процессами изначально рассматривались как следствие 
экономических процессов, так как наиболее популярным был эконо-
мический подход в изучении рассматриваемой проблематики. Эконо-
мистами миграция рассматривается как один из главных элементов 
рынка труда.

В настоящее время научные подходы к изучению миграционных 
процессов изменились, их рассматривают такие науки, как демогра-
фия, география, история, социология, юриспруденция. Огромное зна-
чение в этих исследованиях приобретает сравнительное правоведе-
ние, так как с помощью данного метода становится возможным про-
ведение анализа государственно-управленческой практики отдельных 
стран.

исходя из вышеизложенного, необходим переход в исследовани-
ях миграционной проблематики к комплексному подходу, сочетаю-
щему в себе методы нескольких научных направлений и школ.

К сожалению, система государственного управления миграционны-
ми процессами в Республике Казахстан страдает фрагментарностью, 
недостаточной слаженностью в работе механизма государства.

Таким образом, правовое обеспечение миграционной политики 
- один из важнейших рычагов механизма государства, так как ми-
грация способна влиять на общую картину народонаселения и эко-
номическую карту страны.

Говоря о необходимости принятия миграционного кодекса, 
хотелось бы привести следующие мнение А.Г. Бережнова: 
«Другой общепризнанной чертой правовой государственности 
является установление и строгое следование принципу взаимной 
ответственности государства и личности. Этот принцип проявляется, 
прежде всего, в установлении государством законодательных 
ограничений своей активности по отношению к личности» [3]. 

Как представляется, проблема кодифицированного регулирования 
миграции и процедуры регистрации иностранных граждан в 
Казахстане весьма актуальна. Несмотря на обилие подзаконных 
актов Правительства РК и ОВД РК, прямо или косвенно регулирующих 
вопросы миграции иностранцев, есть необходимость введения 
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кодифицированного регулирования регистрации иммигрантов в 
РК. Прежде всего, важно провести законодательное регулирование 
вопросов регистрации иностранных граждан и четко сформулировать 
в Миграционном кодексе Республики Казахстан в целях обеспечения 
правопорядка. 

Представляется, что в подобной ситуации законодательство и 
практика в сфере регистрации иностранцев должны быть упорядочены 
путем принятия законодательного акта, возможно, закона о порядке 
регистрации. Как пишет Н.И. Буденко: «Паспортно-регистрационной 
системе принадлежит существенная роль в охране и укреплении 
общественного порядка, обеспечении общественной безопасности» 
[4].  Эта идея поддерживается руководителями ОВД, которые считают, 
что регистрация «нужна, прежде всего, государству, с ней связана целая 
инфраструктура. Это помогает контролировать количество населения, 
решать, сколько городу нужно продуктов, школ, транспорта и т.д. 
помогает контролировать криминальную обстановку» [5]. 

Вместе с тем создание такого акта позволит сузить возможности 
ведомственного правотворчества. Например, в п. 14 Правил въезда и 
пребывания иностранных граждан в Республике Казахстан, а также их 
выезда из Республики Казахстан закреплено: «Порядок регистрации 
паспортов иностранных граждан в Республике Казахстан определяется 
МИД РК и МВД РК по согласованию с КНБ Республики Казахстан» 
[6].  На наш взгляд, эта норма противоречит п. 1 ст. 39 Конституции 
Республики Казахстан. В ней сказано: «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного 
строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, 
здоровья и нравственности населения». Прав Н.В. Витрук, утверждая, 
что нарушением законности является принятие ведомственных актов 
(приказов, инструкций, положений и др.), которые противоречат   
конституционным положениям, нормам закона» [7]. 

Выявляя особенности ведомственного правотворчества Н.В. 
Витрук выделил следующие составляющие.Практика ведомственного 
правотворчества была связана с ущемлением прав личности в угоду 
ведомственным интересам 
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Нередко издавались ведомственные акты, не соответствующие 
(как в целом, так и в отдельных частях) Конституции и законам. 
Ведомственные акты конкретизировали нормы закона, создавали по 
существу правила поведения как материального, так и процессуального 
характера. 

Ведомства не были заинтересованы в инициировании 
законодательной инициативы. Ведомства восполняли пробелы 
в нормативном регулировании самостоятельно. Кроме того, 
вопросы регистрации населения отнесены к полномочиям 
правоохранительных органов. По убеждению С.А. Комарова, 
деятельность правоохранительных органов должна быть тщательно 
регламентирована законом [8].  Поэтому на первом этапе 
предпочтительным представляется создание законодательного акта 
о порядке регистрации иностранцев в РК. Это, в первую очередь, 
позволит укрепить паспортно - регистрационную систему Казахстана. 
К сожалению, для отечественной системы    до сих   пор характерно 
влияние паспортно-визовой системы Союза ССР. Паспортно-визовая 
система Союза ССР с её ориентацией на ограничение свободы 
передвижения, игнорирование прав индивида, ведомственным 
регулированием порядка въезда, пребывания и выезда 
иностранцев, в которой доминировала концепция ограничения 
свободы передвижения с установкой на принудительную силу 
административно-правового воздействия, была и остаётся одной 
из характерных для антидемократических режимов. Так, авторы 
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин при характеристике права на свободу 
передвижения в Союзе ССР отмечают: «В прошлом это право не только 
не закреплялось конституционно, но и не могло быть реализовано 
фактически» [9]. В условиях общества с рыночной экономикой эта 
система становится неэффективной, поскольку в таком обществе 
действует регистрационная система, которая способствует охране и 
укреплению государственной безопасности. Она широко используется 
органами внутренних дел в деятельности по предупреждению 
правонарушений и розыску лиц, их совершивших [10]. Поэтому не 
случайно в Программе борьбы с преступностью в нашей стране в 
качестве важнейшей задачи называется приведение национального 
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законодательства, с учётом интересов Казахстана, в соответствие 
с нормами и стандартами международных договоров, участником 
которых является Республика Казахстан [11] 

В последнее время частично созданы определённые 
правовые предпосылки и предприняты организационные меры 
по совершенствованию миграционного законодательства, 
предусматривающего, с одной стороны, защиту прав мигрантов, 
с другой – принятие правоохранительных мер, в том числе и 
осуществление депортации иностранцев и лиц без гражданства, 
нарушивших законодательство Республики Казахстан [12] 

В настоящее время усиливается роль кодифицированного и 
конституционного регулирования в области взаимоотношений 
иммигранта и государства. Говоря об объектах конституционно-
правового регулирования, А.А. Черняков подчёркивал, что в 
конституционном праве Республики Казахстан существует один 
из основных объектов правового регулирования, а именно, всё 
то, что относится к человеку и гражданину [13]. Следовательно, 
необходимо ускорить работу по созданию Миграционного кодекса 
РК и кодифицированного регулирования миграции на территории 
страны.
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В Конституции РК раздел 2 посвящен правам и свободам человека 
и гражданина [1]. Однако первоисточники, посвященные правам че-
ловека, а также упоминание о злоупотреблении правом мы можем 
встретить ещё в трудах древнеримских юристов. Изначально запрет 
на злоупотребление правом был установлен во французской Декла-
рации прав человека и гражданина от 1789 года, где говорилось: 
«Свобода состоит в возможности делать всё, что не наносит 
вреда другому»  [2, ст.4].

В истории известен такой прецедент. В 1855 году во французском 
городе Colmar (Кольмар), который расположен недалеко от Страсбур-
га, собственник дома выложил на крыше огромную печь без отвода 
дыма, с тайной целью заслонить свет соседу. Суд в своем решении 
постановил разрушить печь, посчитав, что её устройство инспириро-
вано злобой. В результате в законодательстве практически всех евро-
пейских стран было установлено понятие так называемой «шиканы» 
(вреда, притеснения), под которой подразумевается использование 
гражданских прав, причиняющее вред другому лицу. К этому же от-
носятся намеренный чрезмерный шум, искусственное создание не-
оправданных препятствий в пользовании угодьями и сервитутами, 
направление воды на чужой земельный участок и иные подобные 
действия.

В английском гражданском праве говорится о злоупотребление 
правом в сфере правосудия. Вводятся такие понятия, как Malicious 
Prosecution (злонамеренное судебное преследование) и Abuse of 
Civil Process (злоупотребление гражданским судебным процессом), 
которые представляют собой намеренный подрыв репутации какого-
либо лица путём судебного преследования. Можно также привести 
примеры из исламского мира. Злоупотребление правом запрещается 
Кораном, и тут следует назвать соответствующие аяты из суры 2 «Ко-
рова» и суры 4 «Женщины». А в далёком 1913 году в исламском мире 
было издано сочинение под названием: «Мусульманское учение о 
злоупотреблении правом». 

В СССР термин «злоупотребление правом» не использовался. 
Вместо него говорилось об «осуществлении права в противоречии 
с его назначением». Например, подобная дефиниция относилась к 
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заключению фиктивного брака с целью уклониться от выполнения 
обязанностей молодого специалиста — работы по распределению в 
другой местности [3, с. 25].

Вопрос о том, что следует понимать под злоупотреблением пра-
вом в юридической литературе остается спорным. И тем не менее, 
можно выделить некоторые подходы к определению данного поня-
тия.

Итак, первый подход определяет злоупотребление правом через 
такие признаки как наличие причинения вреда и совершение дей-
ствий, причиняющих вред, с умыслом.

Согласно второму подходу злоупотреблением правом признается 
осуществление субъективного права в противоречии с доброй сове-
стью, добрыми нравами.

Третий подход, используемый в гражданском праве говорит о 
том, что злоупотребление правом есть особый тип гражданского 
правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осу-
ществлении им принадлежащего ему права, связанный с использо-
ванием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного 
ему общего типа поведения.

Исследуя дефиницию «злоупотребление правом» необходимо 
определить сущностное понятие, которым будет, как представляет-
ся, понятие добросовестности.

Понятие добросовестности используется практически во всех 
отраслях права: в международном публичном и частном праве, в 
арбитражно-процессуальном праве, в гражданском, семейном, ад-
министративном. Среди зарубежных исследователей существует 
мнение о необходимости комплексного (межотраслевого) исследо-
вания проблемы злоупотребления правом.

Какое значение следует вкладывать в понятие «добросовест-
ность»? В гражданском праве, по наблюдениям И. Б. Новицкого, 
начало доброй совести используется в двух значениях. В одних 
случаях добрая совесть выступает в объективном значении как из-
вестное внешнее мерило, которое принимается во внимание зако-
ном, судом, применяющим закон, и которое рекомендуется членам 
гражданского оборота в их взаимных отношениях. По мнению И. Б. 
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Новицкого, здесь перед нами как бы открывается новый источник, 
выступает параллельная или подсобная норма, призываемая к дей-
ствию законом. В других случаях принимается во внимание добрая 
совесть в субъективном смысле как определенное сознание того или 
иного лица, как неведение некоторых обстоятельств, с которыми за-
кон связывает те или иные юридические последствия [4, с. 35].

Вопрос о злоупотреблении правом традиционно рассматривался 
в рамках цивилистики ещё римскими юристами. Причём сложность 
проблемы не позволяла решать её однозначно даже в пределах от-
дельной отрасли права. С одной стороны, утверждалось, что «тот, 
кто использует своё право, не ущемляет ничьих прав». С другой 
стороны — один из принципов римского права запрещал шикану, то 
есть умышленное осуществление своего права исключительно с це-
лью причинить вред другому лицу.

Русский цивилист И.А. Покровский считал злоупотребление пра-
вом гражданским правонарушением: «Шикана есть не что иное, 
как самый обыкновенный деликт. То обстоятельство, что сред-
ством для причинения вреда является здесь осуществление пра-
ва, никоим образом не может послужить оправданием, так как 
права представляются для удовлетворения собственных закон-
ных интересов, а не для причинения зла другим» [5, с. 19]

Хотелось бы добавить, что права человека – это права, которые 
необходимы нам для полноценной жизни. Без прав мы не в состоя-
нии в полной мере развивать и реализовать свои человеческие каче-
ства, такие как: интеллект, разум, таланты, сознание и способности 
удовлетворить духовные потребности [6, с. 12].

Хочется отметить, что основные права человека в Республике Ка-
захстан провозглашены во 2 разделе Конституции Республики Казах-
стан «Человек и гражданин» [1]. Вот несколько примеров:

- Каждый имеет право на признание его правосубъектности и 
вправе защищать свои права всеми не противоречащими закону 
способами, включая необходимую оборону. [п1. ст. 13];

- Каждый имеет право на жизнь. Никто не вправе произвольно 
лишать человека жизни. [п1. ст. 15];

-  Каждый имеет право на личную свободу. [п1. ст. 16];
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- Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. [п1. ст. 
18]

Подводя итог хочется сказать, что злоупотребление правом — это 
особый вид правового поведения, которое заключается в использова-
нии гражданами своих прав недозволенными способами, противоре-
чащими назначению права, в результате чего собственно и наносится 
ущерб (вред) государству, обществу и отдельной личности [7, с. 17].

злоупотребление правом есть ненормальное (необычное, беспо-
лезное, аморальное, вредное) осуществление права, которое выра-
жается в недозволенных конкретных действиях, причиняющих вред 
другому лицу, или угрожает чужому праву.

Злоупотреблением правом являются мнимые или притворные 
сделки, фиктивные браки, в частности касающиеся регистрации бра-
ка без намерения создать семью, а с целью незаконного приобрете-
ния жилой площади и др. 

В наши дни государство нередко провоцирует граждан на злоупо-
требление правом. Например, несвоевременная выплата заработ-
ной платы гражданам со стороны государства как носителя властных 
полномочий влечет за собой злоупотребление правом гражданами в 
их расчетно-кредитных, трудовых, налоговых отношениях с государ-
ством.

В науке теории государства и права четко закреплен принцип не-
допустимости (недозволенности) злоупотребления правом и опреде-
лены общие границы (пределы) осуществления прав и обязанностей. 
Суть этого принципа заключается в том, что каждый субъект прав во-
лен свободно осуществлять права в своих интересах, но не должен 
при этом нарушать права и интересы других лиц.

Действия в пределах предоставленных прав, но причиняющие 
вред другим лицам, являются в силу этого принципа недозволенны-
ми (неправомерными). Эти действия признаются злоупотреблением 
правом.
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ОгРАНичЕНиЕ ДЕЕСПОСОБНОСТи

Важность такой составной части правосубъектности лица, как дее-
способность, нельзя переоценить. Не зря при изучении каждой от-
расли права, как учебные дисциплины, так или иначе, затрагивается 
вопрос дееспособности граждан: понятие, ограничение, её степени. 
В данной статье мы хотим  уделить особое внимение именно такому 
вопросу, как ограничение дееспособности. Важность и актуальность 
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данной темы заключается в том, что ограничение дееспособности 
является одним из эффективных средств защиты прав и интересов 
граждан в гражданских правоотношениях.

Прежде чем начать рассуждать на данную тему, следует дать опре-
деление такому понятию, как дееспособность. Согласно пункту 1 ста-
тьи 17 Гражданского кодекса РК: “дееспособность – это способность 
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их”[1, ст.17]. Дееспособность позволяет быть в полной 
мере субъектом правоотношений.   К примеру, наличие данной спо-
собности у лица позволяет ему самостоятельно заключать договоры, 
отвечать за причиненный вред, исполнять принятые обязательства и 
отвечать за их исполнение. В отличие от правоспособности, которая 
возникает у всех физических лиц в равной степени с момента рожде-
ния, “дееспособность не может быть у всех одинаковой, потому 
что психическая, умственная и физическая зрелость человека на-
ходятся в последовательной зависимости от возраста и других 
факторов” [2, Стр. 90]. Поэтому законодательством предусмотрен-
ны определенные степени, ограничения и, конечно же, исключе-
ния касающиеся дееспособности. По общему правилу, гражданская 
дееспособность возникает у лица в 18 лет. Но это было бы глупо со 
стороны государства полностью лишить индивидов, не достигших 18 
летнего возраста, способности заключать какие-либо сделки, устраи-
ваться на работу, распоряжаться своими заработками и т.д. В таком 
случае, несовершеннолетние не могли бы даже сходить в магазин 
и купить домой булку хлеба, т.е быть участниками мелкой бытовой 
сделки. Поэтому существует деление на группы граждан, в зависимо-
сти от их дееспособности.  Первая группа - несовершеннолетние до 
14 лет, вторая группа – несовершеннолетние от 14 до 18 лет, ну и 3 
группа- лица обладающие полной дееспособностью, т.е достигшие 
18 летнего возраста. 

Исходя из написанного нами выше, в данный момент нас интере-
суют лица полностью дееспособные, т.е. достигшие 18 летнего воз-
раста. И здесь уже стоит поговорить об ограничении дееспособности. 
Чтобы ясно представить, что значит ограничение в дееспособности, 
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можно сказать, что, ограничив человека в дееспособности, суд лиша-
ет его некой самостоятельности в гражданских правоотношениях. То 
есть лицо должно заключать сделки, получать заработок, пенсию и 
иные доходы и распоряжаться ими только с согласия его попечителя, 
однако он может совершать мелкие бытовые сделки самостоятель-
но.

Стоит обратить внимание на то, что, если лицо, ограниченное в 
дееспособности, заключит сделку без согласия его попечителя, такая 
сделка является оспоримой. Т.е. она будет действовать, только она 
будет всегда под большим риском ничтожности. Так, любое заинте-
ресованное лицо может обратится в суд, для признания сделки ни-
чтожной.  

Для того чтобы объяснить для чего данные меры защиты преду-
смотрены законодателем, можно привести маленький пример. Если 
индивид, зависим от наркотиков, то он готов пойти на все, ради того, 
чтобы купить себе еще одну дозу. Он становиться уязвим перед лю-
бым человеком, который путем всяческих манипуляций, может заста-
вить его отдать всю зарплату за какие-нибудь наркотики, или вовсе 
подарить машину, что может ставить в очень ужасное материальное 
положение его семью. Поэтому эта семья обращается в суд, для огра-
ничения в дееспособности своего близкого. Теперь, ограниченный в 
дееспособности, он не может получать заработок и распоряжаться 
им самостоятельно, также все сделки должны происходить с согла-
сия попечителя. Это устраняет все риски, которые ранее были мною 
описаны, т.е. если это продажа машины, то сделку можно признать 
ничтожной, если покупка наркотиков на всю зарплату, то и это теперь 
невозможно сделать данному лицу. 

Здесь отчетливо виден объект защиты государства. Ограничение 
дееспособности призвано защищать права и интересы не только 
лица, которого ограничили в дееспособности, но и его семьи. 

Что же касается мелкой бытовой сделки, который индивид может 
совершать самостоятельно, то это логично, если человека ограничи-
ли в дееспособности, это не значит, что его надо полностью лишать 
возможности, к примеру, сходить в магазин и купить продукты домой 
на незначительную сумму. В данном случае следует понимать сделки 
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мелкой суммы, направленные на удовлетворение обычных потреб-
ностей лица.  Говоря о мелкой сумме сделки, законодатель не назы-
вает определенную сумму, которую принято было бы считать мелкой. 
Это связанно с тем, что такое понятие как незначительная или мелкая 
сумма субъективное.  Поэтому это должно решаться в каждом от-
дельном случае, в зависимости от материального состояния его се-
мьи, вида сделки и т.д.

Законодатель дает основания для ограничения дееспособности в 
статье 27 ГК, а именно “ограничение вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими веществами, которое 
ставит семью гражданина в тяжелое материальное положение” 
[1, Ст. 27]. Стоит обратить внимание, что существуют два обязатель-
ных критерия, для основания ограничения в дееспособности. Первый 
- это злоупотребление спиртными напитками или наркотическими 
веществами, второй – это должно ставить его семью в тяжелое мате-
риальное положение. То есть лицо, если даже продало свою машину 
за бутылку водки, но это не ставит его семью в тяжелое материальное 
положение, его нельзя будет ограничить в дееспособности. Или дру-
гой пример, если индивид очень богат, и тратит огромное количество 
денег на наркотики, но это никак не отражается на материальном 
благополучии его семьи, суд не может ограничить его в дееспособ-
ности.  

Теперь хотелось бы уделить особое внимание такому вопросу, как 
- почему законодатель игнорирует еще одно основание для ограни-
чения в дееспособности, а именно – пристрастие к азартным играм? 
Ведь это также делает людей зависимыми и уязвимыми перед злоу-
мышленниками и это также может ставить семью азартного человека 
в тяжелое имущественное положение.  И можно сказать, что пробле-
мы, связанные с азартными играми намного чаще встречаются, чем 
проблемы с алкоголем и наркотическими веществами, даже среди 
молодежи. К примеру, лицо берет свои ежемесячные заработки и все 
тратит на игры в карты (покер, ази), игровые автоматы или же находит 
себе подпольный казино, в которых так все организованно, что прям 
на месте заключают сделки и продают имущество. Данная проблема 
скоро начнет приобретает массовый характер, особенно учитывая то, 

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



209

что появились всякого рода онлайн казино (joycasino.com) или же он-joycasino.com) или же он-.com) или же он-com) или же он-) или же он-
лайн покер и т.д.

В наше время, как можно было бы сказать, время активного разви-
тия спорта и интереса к нему (особенно имущественного), проблемы, 
связанные с картами и казино, отходят на второй план. И на их место 
становятся ставки на спорт. К примеру, ПАРИ-МАТЧ,1xbet.com, Olimp, 
профит в данном случае можно привести массу примеров. Ставки на 
футбол, на теннис, на бокс все это понемногу делает людей зависи-
мыми. И тут безобидная ставка на 200 тенге может перерасти на мил-
лионы или больше. Почему же здесь законодатель не предусматри-
вает определенные меры защиты имущественных интересов семьи 
- не понятно. 

Так, в статье 30 Гражданского кодекса РФ, пристрастие к азартным 
играм является достаточным основанием для ограничения в дееспо-
собности: “Гражданин, который вследствие пристрастия к азарт-
ным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение, может быть ограничен судом в дееспособности” [3, 
Ст.30]

Российский законодатель предвидел нарастающую проблему, свя-
занную с азартными играми, и предпринял определенные меры по 
её решению.

 Не говоря уже о современных странах, можно привести в пример 
и Древний Рим, в котором гражданина могли ограничить в дееспо-
собности (coput) ввиду его расточительства. Под расточительством 
понималось и пристрастие к азартным играм. Таким образом, даже 
если в Древнем Риме была предусмотрена подобная защита со сто-
роны закона, почему у нас  её  нет.

Нельзя говорить о том, что наше государство вообще оставляет 
без внимания и какого-либо правового регулирования деятельность 
граждан, связанную с азартными играми. Так, к примеру, Кодекс Ре-
спублики Казахстан об административных правонарушениях преду-
сматривает определенные санкции, вроде:

“1. Участие в азартных играх (на деньги, вещи и иные ценности) 
в неотведенных для этого местах, а равно принятие ставок на 
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спортивные и иные состязания лицами, не имеющими на то специ-
ального разрешения, -

влекут штраф на физических лиц в размере двухсот месячных 
расчетных показателей с конфискацией игральных принадлежно-
стей, денег, вещей и иных ценностей.

2. Вовлечение и допуск граждан Республики Казахстан в возрас-
те до двадцати одного года в занятия азартными играми и (или) 
пари на деньги, вещи и иные ценности -

влекут штраф на физических лиц в размере трехсот месячных 
расчетных показателей.” [4, Ст. 444].

Однако, как нами уже отмечалось ранее, этого, на наш взгляд, не-
достаточно.  Законодатель должен использовать больше правовых 
средств и приёмов для обеспечения достаточной защиты прав и ин-
тересов граждан, касательно азартных игр, и первым шагом является 
введение “пристрастия к азартным играм” как достаточное основа-
ние для ограничения дееспособности.

В заключении хотелось бы сказать, что данная статья посвящена 
защите имущественных прав и интересов граждан. Нельзя недооце-
нивать такую проблему, как зависимость к азартным играм. Особен-
но в наше время, время новых технологий и свободного доступа к 
интернету почти для каждого. Жертвой в данной ситуации может ока-
заться любой из нас, ведь для того, чтобы принять участие в ставках, в 
азартных играх и т.д. сейчас достаточно всего лишь сделать пару кли-
ков мышкой, и вы уже “in game”. Поэтому данный вопрос не следует 
оставлять без внимания и нашему законодателю стоит предпринять 
определенные меры по решению данной проблемы.

Список использованной литературы:
Гражданский кодекс Республики Казахстан1. 
Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. / Под редакци-2. 
ей доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко.– Ал-
маты, “Нур-пресс”, 2006. – 722с. 
Гражданский кодекс Российской Федерации3. 
Кодекс Республики Казахстан об административных правона-4. 
рушениях.

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



211

ли Юрий Владимирович,
студент 1 курса ВШП «Әділет»

Каспийского общественного университета

Научный руководитель: 
профессор ВШП «Әділет», к.ю.н.
Каспийского общественного университета
Мухтарова А.К.

ПРАВА чЕлОВЕКА В СОЮзЕ СОВЕТСКиХ 
СОциАлиСТичЕСКиХ РЕСПУБлиК

Общепринятых прав, которые в равной степени распространялись 
бы на всех людей, не существовало до середины XX века. В законо-
дательстве различных стран обычно оговариваются права для граж-
дан данных стран, которые не касаются иностранцев. Однако даже 
среди собственных граждан равноправия также не было. К примеру, 
в США рабство было отменено лишь во второй половине XIX в., а за-
коны о расовой сегрегации в некоторых штатах существовали до 60-х 
годов XX в. Женщины были лишены избирательного права аж до на-
чала ХХ в.

Возможность формирования правовых норм, равных для всех лю-
дей независимо от их гражданства, возникла с появлением автори-
тетных международных органов: Лига Наций, а затем и Организация 
Объединённых Наций. Одним из самых важных документов, провоз-
гласивших начальные права и свободы, которыми должны обладать 
все люди, стала «Всеобщая декларация прав человека».

Статья 1 Декларации прав и свобод гражданина гласит: «Каждый 
человек обладает естественными, неотъемлемыми, ненарушимыми 
правами и свободами. Они закрепляются в законах, которые долж-
ны соответствовать Всеобщей декларации прав человека, междуна-
родным пактам о правах человека, другим международным нормам 
и настоящей Декларации» [1, ст.1].

Поскольку декларация прав человека носила рекомендательный 
характер, Генеральная Ассамблея ООН поручила Комиссии по правам 
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человека через Экономический и Социальный Совет ООН создать еди-
ный пакт, который охватывал бы широкий перечень прав и свобод. 

16 декабря 1966 года был принят Международный пакт о граж-
данских и политических правах основанный на Всеобщей деклара-
ции прав человека. Указом президиума ВС. СССР 18 сентября 1973 
года пакт был ратифицирован.

После ужасающих войн на основной части территории Российской 
империи был создан Советский Союз. Политический и экономиче-
ский кризис во время первой мировой войны вначале спровоциро-
вал падение многовековой монархии. В ходе дальнейшей граждан-
ской войны, бывший правящий класс дворянства был уничтожен, 
изгнан из страны или лишен прав, а новое руководство политикой, 
партия большевиков, специальным декретом уничтожило бывшее 
деление граждан на сословия и провозглашен пролетариат и бедней-
шее крестьянство как социальная база. В соответствии с Декретом об 
уничтожении сословий и другими законами главной целью нового 
государства было установление равноправия, как политического, так 
и экономического, преодоление социального и национального нера-
венства, недопущение эксплуатации человека человеком, то есть за-
прет не только рабства, но и использования наемного труда в частных 
хозяйствах; создание для социально слабых слоев общества рабочих 
и крестьян, широких возможностей для продвижения вверх, к выс-
шим статусным позициям в обществе.

В итоге советская концепция прав человека заметно отличалась 
от той что, превалировала на Западе, где частная собственность есть 
основа экономики. Как считала Дориан Ламбелет, права человека, ко-
торые могут оказаться заявленными наперекор правительству, идут 
во благо именно человеку как частному лицу, но советское законо-
дательство, по её мнению, декларировало абсолютно иное. Однако 
советские правоведы считали, что, главным отличием советской си-
стемы права от буржуазной является то, что она призвана защищать 
интересы трудящихся и построена на базе антиэксплуататорских от-
ношений.

Во второй главе Конституции РСФСР утверждалось, что весь зе-
мельный фонд, все леса, недра и воды, весь живой и мертвый инвен-
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тарь являются общенародным достоянием и передаются трудящимся 
без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования.

«Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуата-
ции человека человеком, полное устранение деления общества на 
классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление со-
циалистической организации общества и победы социализма во всех 
странах, III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и кре-III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и кре- Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов постановляет…» [2, Р.1 Г.2]

Советское государство рассматривалось как источник и гарант 
прав человека, интересы государства рассматривались выше интере-
сов отдельной личности. Поэтому, по мнению Дэвида Шимана (David 
A.Shimon), советский закон не принял во внимание западные поня-
тия естественного права «верховенства права», опираясь на веру в то, 
что закон обязан быть больше, чем просто инструментом политики. 
В СССР гражданские и политические права считались формальными 
и не имели смысла (правовой идеализм) без реализации основных 
«экономических прав», которые государство гарантирует и обеспе-
чивает. Бесплатное право на образование и бесплатную медико-
санитарную помощь вместо либерального права частной собственно-
сти. И наконец, любой был обязан при необходимости пожертвовать 
своими личными правами и желаниями в пользу коллективных по-
требностей. 

Основное отличие между личной и частной собственностью за-
ключалось в невозможности нахождения в частной собственности 
средств производства, общественных по трудовому вкладу. Понятие 
частной собственности противостояло понятию собственности госу-
дарственной. С пониманием частной собственности как вида соб-
ственности, при которой часть общественной собственности отчуж-
дается из общего владения в пользу частного лица и используется 
для законного грабежа тех, кто в самом деле производит материаль-
ные блага в пользу формального владельца частной собственности 
на средства производства. Это проиллюстрировано в статьях 9 и 10 
Конституции СССР 1936 г.

В СССР труд был не столько правом, сколько обязанностью. Ис-
следователи полагают, что право на труд в СССР не просто деклари-
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ровалось, но и подкреплялось государственной гарантией всеобщей 
занятости, что отвечало советскому пониманию справедливого госу-
дарства.

 Вопреки распространенному мнению, частная собственность в 
СССР была не запрещена, а лишь ограничена такими размерами, ко-
торые исключали бы применение наемного труда, рассматриваемого 
марксистской политэкономией как эксплуатация человека человеком. 
Статья 9 Конституции 1936 г. гласила:

Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся го-
сподствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое 
частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на 
личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда. [3, ст. 9]

Как считают исследователи, в отличие от стран запада, законность 
в СССР понималась не как рамка, сдерживающая произвольные дей-
ствия человека или государства, а как механизм достижения целей, 
которые устанавливает государство. Юридически и законно объяс-
нимо все, что способствует построению коммунизма, — что явилось 
причиной того, что, если в сфере социально-экономического законо-
дательства (право на бесплатное образование и медицину, уравнение 
прав мужчин и женщин, право на труд) советское право все еще было 
мировым лидером, то в сфере реализации личных и политических 
прав граждан советское право не совпадало с декларируемым Запа-
дом международным стандартом. 

Сталин включил в Конституцию 1936 года целый раздел о правах 
человека, но затем последовал 1937 год с неслыханными избиениями 
людей без суда и следствия. Однако Л.Фейхтвангер и Б.Шоу, посетив 
СССР, не заметил этого вселенского обмана [4, С.16]

Юридически граждане имели большой спектр прав, в частно-
сти Конституция СССР 1936 года и Конституция СССР 1977 года предо-
ставляла всем гражданам равные права:

1) равное, всеобщее и прямое избирательное право при тайном 
голосовании;

2) право на материальное обеспечение в старости и болезни, труд 
и отдых.

3) свобода слова, совести и печати, собраний и митингов.
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Провозглашались неприкосновенность личности и тайна перепи-
ски.

Фактически большинство из этих деклараций не соблюдались. На-
пример, цензура в СССР носила идеологический и тотальный харак-
тер. В СССР сложилось тоталитарное государство. Основные права и 
интересы граждан провозглашались лишь формально. По некоторым 
оценкам, действие законов было фактически сведено на нет.

В Конституции СССР 1977 года отмечалось, что граждане СССР об-
ладают правами и свободами, провозглашенными и гарантируемыми 
Конституцией СССР и законами Советского Союза. А также говорилось, 
что «использование гражданами прав и свобод не должно наносить 
ущерб интересам общества и государства, правам других граждан» [5, 
ст.39]. 

Конституция провозглашала следующие права:
1) право на труд (ст. 40). 
2) право на отдых (ст. 41). 
3) право на охрану здоровья (ст. 42). 
4) право на материальное обеспечение в старости, в случае болез-

ни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери 
кормильца (ст. 43). 

5) право на жилище (ст. 44). 
6) право на образование (ст. 45). 
7) право на пользование достижениями культуры (ст. 46). 
8) право участвовать в управлении государственными и обществен-

ными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общего-
сударственного и местного значения (ст. 48). 

9) право вносить в государственные органы и общественные ор-
ганизации предложения об улучшении их деятельности, критиковать 
недостатки в работе (ст. 49).

10) право объединяться в общественные организации (ст. 51). 
право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, 

отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду 
(ст. 52).

11) право на судебную защиту от посягательств на честь и достоин-
ство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество (ст. 57). [5]
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А также Конституция провозглашала защищенность семьи: созда-
ние, образование и развитие широкой сети учреждений для детей, 
организация бытовой службы и общественного питания, выплата по-
собий новобрачным и по случаю рождения ребёнка, предоставление 
пособий и льготных услуг многодетным семьям, а такие других видов 
пособий и помощи семье.

Гарантировались неприкосновенность личности (арест не мог про-
исходить иначе как по инициативе суда или с санкции прокурора) и 
неприкосновенность жилища (никто не имел права без законного 
разрешения ступить на территорию жилища против воли лиц прожи-
вающих в нём).

В 1990 году в Конституцию 1977 года, были приняты значительные 
поправки, накануне его распада в Советском Союзе была введена 
многопартийность.

Главным фактором становления прав человека в СССР, были вну-
тренние изменения в стране, прежде всего постепенное разложение 
коммунистической идеологии и довольно бурное развитие либе-
ральных тенденций в рамках самой политической элиты. Большое 
значение имел приход к власти М. Горбачева который в какой-то сте-
пени был подготовлен к восприятию демократических идей своей 
биографией и контактами, в значительной мере повлиял его приход 
к пониманию ценностей человека, веками задавленного с начала мо-
нархическим, а затем и тоталитарным режимами.

Так же нужно подчеркнуть влияние Запада; этот фактор сыграл ре-
шающую роль в просвещении и советников, и вождей.

Большое значение имело подписание Советским Союзом Заклю-
чительного Хельсинкского акта в 1975 году, в соответствии с которым 
СССР добровольно взял на себя обязательство соблюдать права и 
свободы граждан; это движение, зародилось вначале в СССР, а за-
тем стало международным. Усильное обсуждение проблемы прав 
человека в советском обществе стало возможным в СССР после 1986 
года с началом перестройки, с появлением тенденции перестроения 
отношений в обществе, дав простор гуманизму.
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ПРАВА ЖЕНщиН

Вот уже несколько веков подряд женщины отстаивают свое право 
на равенство с мужчинами. В Конституцию включена статья о равно-
правии мужчин и женщин. Казалось бы, женщины добились, того, к 
чему стремились все эти годы. Почти во всех странах мира они имеют 
права наравне с мужчинами. Почему же тогда женщины с такой на-
стойчивостью продолжают сопротивляться зависимости от мужчин? 
Эта тема одна из наиболее волнующих проблем в жизни современ-
ного общества. Я не считаю себя феминисткой так же, как не считаю 
положительной полную эмансипацию женщин. Однако представи-
тельницы «слабого» пола вряд ли стали бы стремиться к освобож-
дению, если бы чувствовали в мужчинах защиту и поддержку. Во 
многих классических произведениях поднимается вопрос, подобный 
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тому, который задал себе герой романа «Преступление и наказание» 
Родион Раскольников: «А человек ли женщина?»                  

Дискриминация на работе
В условиях кризиса трудно говорить о защите и обеспечении прав 

граждан. Тем более женщин. В Казахстане безработица имеет жен-
ское лицо. Женщин все чаще увольняют, не смотря ни на то, что она 
хороший работник, ни на ее семейное положение.  Я понимаю, что 
трудно зафиксировать этот факт юридически. Предприниматели, в 
конце концов, могут сослаться на плохую работу той или иной со-
трудницы, или вовсе сказать, что массовое увольнение женщин в его 
компании всего лишь совпадение. Разделение мужчин и женщин на 
разные категории, скорее всего, идет на уровне подсознания. Если 
при приеме на работу будет поставлен вопрос, взять ли мужчину или 
женщину, то 90% начальников предпочтут первый вариант. Не помо-
жет даже наличие статьи в Трудовом Кодексе РК, запрещающая раз-
деление работников по половому признаку, необоснованный отказ 
в заключении трудового договора. И женщина в этом случае вряд ли 
сможет найти защиту. Но есть и другие случаи. В Конституции Респу-
блики Казахстан говорится:     

 Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про-
фессию».

А значит статья Трудового Кодекса РК гласящая о том, что:
«Ограничивается применение труда женщин на тяжелых рабо-

тах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на подземных работах за исключением нефизических работ или ра-
бот по санитарному и бытовому обслуживанию», противоречит сразу 
двум статьям Конституции.

Не значит ли это, что на подземных, опасных для здоровья объ-
ектах женщинам все-таки можно работать, только уже в сфере сани-
тарного или бытового обслуживания. Нелогично с точки зрения того, 
что, работая на такой работе пусть даже врачом, женщина все равно 
подвержена риску для своего здоровья.

Другое дело, выполняются ли эти законы? Но это уже дело не вла-
стей, не так ли? Если женщине будет нужно, она подаст иск в суд. И 
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никого не волнует, что женщина не всегда сможет оплатить услуги 
адвокатов, так как последние деньги у нее обычно уходят на содер-
жание ребенка.

Сексуальные преследования на рабочих местах
Существует еще одна проблема приема женщин на работу.
Взяв в руки газету и просмотрев полосу поиска работы, вы уви-

дите, что почти все девушки и женщины, ища работу, оставляют по-
метки «интим не предлагать», «кроме интимы», «интим исключен». 
Это же не просто примечания, это крик души, или вопль вопиющего в 
пустыне о том, что девушки ищут работу, просят работу, они не просят 
ничего, кроме работы.

В 1994 году в газете «Комсомольская правда» была опубликована 
статья под названием «Что делать ягодке, если к ней пристает началь-
ник?», а в 1995 в «Аргументах и фактах» вышла статья «Берегитесь 
страстных дам!». Обе они полушутя освещались вопросы поставлен-
ной проблемы. Даже из названий статей видно, что тема сексуальных 
домогательств на рабочем месте подается прессой весьма претен-
циозно и скорее преподносится как развлекательный жанр, чем как 
социальная проблема. Тем не менее, только в 35% частных фирм в 
Алматы главной ступенькой в служебной лестнице для женщин явля-
ется постель. Но ведь не все женщины могут пойти на такие жертвы 
ради работы. Поэтому они остаются на прежнем месте или без ра-
боты вообще. Почему существует эта проблема? Да потому что в за-
конодательстве отсутствуют конкретные статьи, преследующие сексу-
альное домогательство. Итак, с одной стороны, существует социаль-
ная проблема дискриминации женщин в сфере труда, основанная на 
сексуальном принуждении и преследовании, а, с другой - «молчание 
женщин», бездействие правоохранительных органов и безнаказан-
ность этого вида нарушения прав человека женщины. В суды такие 
дела практически не попадают; для профессиональных юристов эта 
проблема вне поля зрения; для газетчиков тема сексуальных пресле-
дований видится или как малозначимая, или относится скорее к раз-
ряду развлекательного жанра «немного о сексе»; для ученых эта тема 
пока также не стала предметом исследований. В результате пробле-
ма сексуальных преследований на работе, при всей ее актуальности 
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и значительных масштабах, является для нашего общества, как бы со-
циально невидимой, «прозрачной проблемой».

Женщина в семье
Семья все чаще перестает быть для женщины тем островком 

спасения, где она может отдохнуть от несправедливости окружаю-
щего мира. Выходя замуж, женщина мечтает о счастливой семье, 
защитнике-муже и лапочках-ребятишках. Однако на деле, мечты раз-
биваются о жестокие реалии жизни. Что ожидает женщину в заму-
жестве, и какие меры могут помочь ей защитить себя от собственной 
семьи? 

Насилие над женщинами имеет разнообразные виды и формы:
физическое (Избиение родителями, братьями, родственниками, 

мужем, посторонними лицами, нанесение увечий, травм и т.д.)
сексуальное (принуждение к половой связи, изнасилование, сек-

суальные домогательства, принуждение к проституции и т. д.)
психологическое (унижение, угрозы со стороны родителей, 

мужа, родственников, посторонних лиц, принудительное замуже-
ство, запреты на учебу, работу, оскорбления и т. д.)

экономическое (предпочтение мужчине при приеме на работу и 
т. д.).

Домашнее насилие - это особая тема. В семьях, где происходят 
акты насилия, его свидетелями становятся дети. Психиатрами заме-
чено, что у мужчин, с детства наблюдавших избиение матери, втрое 
увеличивается шанс совершения ими насилия в отношении их буду-
щих жен. В РК40% женщин, страдающих от насилия в семье, никогда 
не обращаются за помощью в правоохранительные органы.

Психологическое насилие
Под таковым понимается принижение достоинства женщины, 

оскорбления, пренебрежительное отношение, ведущее к утрате са-
моуважения, упреки, брань, грубость и запугивание. Чаще всего му-
жья обвиняют женщин в том, что они «плохие жены», что у них пло-
хой характер, что они – плохие хозяйки и глупы. Действительно, среди 
женщин-жертв психологического насилия в пять раз больше тех, кто 
боится своих мужей, чем среди женщин, которые психологическому 
насилию не подвергаются.
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экономическое насилие
Под таковым понимается лишение ресурсов, запрещение рабо-

тать, контроль над расходами, выдача денег только по просьбе и 
только на проживание, ограничение, отказ в деньгах, обязательные 
отчеты о потраченных средствах, сокрытие доходов, несправедли-
вый раздел имущества, изъятие денег.

Кроме того, женщины сталкиваются с тем, что: мужчины говорят, 
что работа жены никому не нужна, от нее на работе никакого толка, 
она ходит на работу только пить чай и т. п.

Мужчины не дают или угрожают не дать денег жене, если она будет 
себя «плохо вести», мужья запрещают женам учиться, работать или 
делать карьеру, мужчины выгоняют жен из дома, мужья угрожают 
женам выгнать их из дома, оставить после развода «без копейки», не 
платить алименты.               

Физическое насилие
Под таковым понимается избиения, побои, рукоприкладство, 

пытки, истязания, нарушение неприкосновенности, толчки, пощечи-
ны, удары кулаком, нападения, нанесение травм, увечий, поджоги, 
изоляция, неоказание помощи, запугивание жестами, действиями, 
уничтожение предметов обихода, применение оружия. Больше все-
го тех мужчин, кто считает, что женщину можно побить, если она из-
меняет мужу или злоупотребляет спиртным. Это именно те «грехи», 
которые общество в наименьшей степени готово простить женщине, 
причем в отношении них очень выражен «двойной стандарт» и ли-
цемерие. 

Сексуальное насилие
Под таковым понимается секс без обоюдного согласия, против 

желания, с применением физической силы, угроз, запугивания, на-
сильственное совершение полового акта, после побоев, секс как 
средство унижения и оскорбления. Подавляющее большинство жен-
щин с большей или меньшей частотой «уступают» мужу, соглашаясь 
на секс, когда им этого не хочется. По ряду характеристик семьи, в 
которых жена никогда не отказывает мужу, близки к семьям, в кото-
рых мужья практикуют сексуальное насилие, хотя все тенденции вы-
ражены не так сильно.
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В итоге, большинство замужних женщин живут с человеком, про 
которого они думают, что он может их ударить или побить. Риск под-
вергнуться избиению оказывается «естественной» составляющей 
обычной семейной жизни.

В Вене, накануне Международного женского дня, была вручена 
премия «Женщина мира», которая учреждена первым президен-
том СССР Михаилом Горбачевым. Эта премия вручается женщинам, 
которые совершили в своей жизни поступки, заслуживающие огром-
ного уважения жителей мира или оказавшиеся примером для других 
людей.   

                                                          Вывод   
Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает человече-

ский мир, человеческие отношения к самому человеку. (К. Маркс)
Насилие против женщин - это не только женская проблема. Пре-

жде всего, это проблема общества, в котором нарушение прав лич-
ности на безопасность, 

Совершенствование государственной политики и законодатель-
ства в области насилия против женщин: содействие разработке Зако-
на о домашнем насилии; осуществление общественной экспертизы 
существующего законодательства с учетом международного и регио-
нального опыта.

Улучшение работы правоохранительных органов по профилакти-
ке, регистрации и ведению дел, связанных с насилием в отношении 
женщин: проведение учебных семинаров для работников силовых 
структур, здравоохранения и социальных служб по реагированию на 
случаи насилия против женщин.

Исследования причин насилия.
Образование и просвещение населения: публикации плакатов, 

брошюр, подготовка новых и распространение уже существую-
щих материалов о насилии против женщин, планируется производ-
ство и трансляция на государственных и коммерческих радиостанци-
ях серий программ по правам человека.

Привлечение внимания СМИ к этой общественно значимой про-
блеме.

Насилие против женщин является такой же серьезной причиной 
смерти и нетрудоспособности женщин, как рак, и более частой при-
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чиной ухудшения здоровья, чем дорожные происшествия и маля-
рия вместе взятые. В соответствии с данными зарубежных специали-
стов, как минимум одна из пяти женщин в мире когда-то подвергалась 
физическому или сексуальному насилию, жестокому обращению со 
стороны мужчины.

Каковы потери женщины, если она объект насилия?
Жизнь, здоровье, очень часто семья, образование, работа, профес-

сионализм, уважение в обществе, возможна деградация личности с 
такими последствиями, как преступления, проституция, наркомания, 
алкоголизм.

Что теряет семья?
Полноценное потомство, нормальное воспитание детей, созида-

тельную функцию, снижается экономический статус семьи.
Что теряет общество?
Личность, полноценного работника, семью как ячейку общества 

и, как следствие, -интеллект, трудовые ресурсы, толерантность, ста-
бильность и, наконец, потенциал для развития. При этом растет на-
пряженность в обществе за счет усиления преступности и других не-
гативных явлений.

Что теряет государство?
Прежде всего, правовой имидж и, самое главное, безопасность - 

социальную и политическую.

Молдабергенова Динара Маратовна,
студентка 2 курса ВШП «Әділет»
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Вопросы взаимодействия судов и средств массовой информации – 
это вопросы, как прежде, так и поныне имеющие первостепенное зна-
чение в обеспечении открытости судебной системы. И, как мы можем 
наблюдать, уровень взаимодействия данных значимых институтов 
только расширяется. Значительная роль в становлении и развитии ны-
нешнего Казахстана, защите прав, свобод и законных интересов граж-
дан принадлежит судебной системе и средствам массовой информа-
ции. Свобода слова, оказание доступа государством к информации и 
свободный обмен ею, возможность иметь противоположные взгляды 
и суждения являются одними из основных функций, атрибутом демо-
кратического развития, условием реализации фундаментальных, а 
именно - гражданских прав. Так, статьей 18 Конституций Республики 
Казахстан закреплено: «На государственные органы, должностные 
лица и СМИ возложена обязанность обеспечить каждому гражданину 
возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы 
документами, решениями и источниками информации». [1, с. 7]

Следует отметить, что отношения представителей СМИ и сотрудни-
ков судов не всегда складываются лучшим образом. И в этом проявля-
ются проблемы и упущения с двух сторон. Журналисты имеют права 
на свободное посещение залов судебных заседаний, беспрепятствен-
ное использование диктофонов на процессах по гражданским делам. 
Но, порой бывают и прецеденты, такие как: опоздание на процесс, 
хождение с диктофоном или видеоаппаратурой по залу судебного за-
седания, влекущие за собой замечания со стороны судей и примене-
ние мер, которые, в свою очередь, влекут за собой споры касательно 
права на освещение судебных процессов. [2, с. 153]

Внимание привлекает также проблема сосредоточивания журна-
листами внимания лишь на отдельных судебных процессах, тогда как 
в многие события в экономической, социальной и политической сфе-
ре остаются вне поля их зрения или же освещаются лишь фрагментно. 
[3, с. 99]. Репортеры имеют страх публикации материалов, касающих-
ся данных тем, поскольку данное может привести к судебным искам, 
претензиям со стороны чиновников и, порой, к потере работы. 

К сожалению, стоит признать и другую проблему, которая имеет 
место быть во взаимосвязи судов и СМИ – правовая неграмотность 
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журналистов. Журналисты, как правило, не имеют юридического об-
разования, и, не обладая необходимым полным объемом правовых 
знаний, могут допустить ошибки в оценке деятельности суда, исказить 
ход и результаты судебного процесса. [4, с. 16]

По результатам опроса, проведенного Международным центром 
журналистики MediaNet, видно, что лишь меньше 60% опрошенных 
медиа- специалистов знакомы с законодательством республики о 
СМИ, 35% знают лишь некоторые статьи закона, а более 5% и вовсе с 
таковым не знакомы. [5]

Часты случаи, когда журналисты, нарушая презумпцию невиновно-
сти, нашедшей отражение в Уголовно-процессуальном кодексе респу-
блики, которая устанавливает, что каждый считается невиновным пока 
его виновность в совершении преступления не будет доказана в пред-
усмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступив-
шим в законную силу приговором суда, не обладая полным объёмом 
правовых знаний, в пылу эмоций не только искажают деятельность 
судов, ход и результаты судебных процессов, но и высказывают невер-
ные юридические суждения.  Часто главенствующая цель подобных 
публикаций – повышение тиража и популярности издания самого ав-
тора, а восстановление законности – вопрос другой. Важность данной 
проблемы состоит в том, что именно за «строкой» СМИ стоит вопрос 
о доверии населения правосудию, о формировании уровня правовой 
культуры в обществе, а деформированное общественное правосозна-
ние несет ущерб престижу судебной ветви власти. [6, с. 119]

Важно отметить, что нераспространение ложной информации – не 
право, а вовсе и обязанность журналистов. Распространение не соот-
ветствующих действительности сведений, порочащих честь и достоин-
ство гражданина или организации, воздействие средствами массовой 
информации на суд, влекут ответственность, предусмотренную зако-
нодательными актами Республики Казахстан. 

На данном этапе во исполнение задач, поставленных Главой госу-
дарства по дальнейшей модернизации судебной системы, одним из 
направлений проводимого Плана Нации «100 конкретных шагов – со-
временное государство для всех» является повышение открытости 
судебной системе, показателем которого является доступ к инфор-
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мации о судебной системе. [7] Основная идея данной концепции 
состоит в том, что «общественность должна видеть, что правосу-
дие свершается». Проводятся работы по использованию новейших 
информационно-коммуникационных технологий. Так, стоит отметить 
«перевооружение» судов: появление информационных киосков, уве-
личение залов судебных заседаний, оснащенных аудио и видеотех-
никой, включая аппаратуру введения электронного протокола судеб-
ного процесса. Пресс-службой Верховного Суда РК также проделана 
большая работа: ведется видеоблог по актуальным темам работы 
судов и резонансным судебным делам, разработаны и размещены в 
видеохостингах и социальных сетях (facebook, kiwi, youtube и др.) 15 
видеоблогов, общий просмотр которых составил 400 тысяч раз. Ак-
тивно функционирует интернет-ресурс Верховного Суда, на котором 
ежедневно размещается самая актуальная информация о работе 
судов. Средняя посещаемость интернет-ресурса составляет порядка 
4,5 тысяч уникальных посетителей в сутки. Количество просмотров 
составляет около 24 тысяч ежедневно. [8, с. 3]

Таким образом, можно выделить следующие пути решения про-
блем взаимодействия судебной судов и средств массовой информа-
ции:

Профессиональная подготовка. Внедрение в учебный план 
студентов-юристов специальных дисциплин, посвященных работе 
в пресс-службах правоохранительных органов, а также спец.кур-
сов связанных с подготовкой журналистских материалов, посвя-
щенных правовой, в частности, судебной тематике для студентов-
журналистов.

Транспарентность. Взаимоотношения судов и СМИ должны быть 
приведены в единую систему. Судебные решения, вопросы форми-
рования судейского корпуса, различная информация о деятельности 
судебной системы должны быть доступны в свободном обращении 
широкому кругу гражданского общества, в том числе и представите-
лям СМИ.

Объективность. Журналисты должны стремиться к наиболее объ-
ективному и подлинному освещению деятельности судебной систе-
мы, в своих публикациях нейтрально освещать позиции различных 
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сторон, не переходить этические, моральные и профессиональные 
грани.

Согласованность. Информация о значимых событиях в судебной 
системе, о судебных решениях по делам, имеющим общественный 
резонанс, должна оперативно передаваться средствам массовой ин-
формации. СМИ, в свою очередь, должны сообщать судебным орга-
нам об использовании ими информации, исходящей от судов.

Технологичность. Судебные органы и их пресс-службы должны 
обладать достаточной материальной, технологической базой для 
взаимодействия с представителями СМИ. Пресс-служба должна 
быть укомплектована профессионалами соответствующего уровня, 
способными работать с журналистами по судебной проблематике 
[9, с. 31].

Реализация на практике данных принципов будет способствовать 
качественному улучшению уровня судебной защиты прав и свобод; 
широкому распространению информации о деятельности судов сре-
ди различных групп населения; формированию позитивного имид-
жа судебной системы; повышению доступности, росту доверия к ор-
ганам правосудия, улучшению мнения населения о судах, их роли 
и социальной значимости; повышению правового уровня информи-
рованности населения, их деловой активности по обеспечению за-
щиты своих прав, свобод и законных интересов в судебном порядке, 
что, в итоге, лишь положительно скажется на процессе искоренения 
правонарушений в судебной системе.
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СиСТЕМА МЕР БОРьБЫ С РЕлигиОзНЫМ 
эКСТРЕМизМОМ В РЕСПУБлиКЕ КАзАХСТАН

Из всех известных видов экстремизм, наиболее распространён-
ным в современном мире считается религиозный экстремизм.

Какой же смысл кроется в этом термине, какой смысл заключен в 
этих словах? 

Религиозный экстремизм – идеологи я деятельность крайне фана-
тичных элементов общества. Это полнейшее отрицание системы тра-
диционных для общества религиозных ценностей и догматических 
устоев, а также агрессивная пропаганда «идей», противоречащих 
им. Это яростное желании и стремлении приверженцев определен-
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ной конфессии распространить свои религиозные представления и 
нормы на все общество, обратить каждого человека в свою религию, 
пропитать его кровь своей верой, которую они считают единственно 
правильной и священной. 

Религиозный экстремизм, на нынешний день, один из самых се-
рьезных и опасных вызовов цивилизации, угроза стабильности и 
мирному развитию общества, да и вообще, его существованию, ре-
лигиозный экстремизм выступает, как форма социального деструк-
тивного действия. Экстремизм создает угрозу безопасности всего 
государства.

Религия призвана объединять людей, вести их к светлому буду-
щему, она призывает всех воспылать светом доброты, справедливо-
сти, отзывчивости. Экстремизм, апеллирующий к религии, оказывает 
сильнейшее психологическое влияние на социум.

Основная цель религиозного экстремизма – признание своей ре-
лигии ведущей и подавление, а может даже уничтожение, других 
религиозных конфессий через их принуждение к своей системе ре-
лигиозной веры. Наиболее ярые экстремисты ставят своей задачей 
создание отдельного государства, правовые нормы которого будут 
заменены нормами общей для всего населения религии. Религиоз-
ный экстремизм часто смыкается с религиозным фундаментализ-
мом, суть которого заключена в стремлении воссоздать фундамен-
тальные основы «своей» цивилизации, очистив ее от чуждых нова-
ций и заимствований, вернуть ей «истинный облик».

Процессы распространения экстремистской и террористической 
идеологии, прикрывающейся религией, в последнее время практи-
чески во всем мире приобретают масштабный и ужасающий харак-
тер.

Казахстан в силу своего геополитического положения, нестабиль-
ности в географически близких к центрально-азиатскому региону 
странах Ближнего и Среднего Востока, оказался на одном из основ-
ных направлений борьбы с международным терроризмом.

Именно поэтому Республика Казахстан была вынуждена вырабо-
тать систему мер обеспечения безопасности общества от угрозы тер-
роризма, эффективность которой, к всеобщей радости, повышается. 
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Осуществляются государственная политика, обеспечивающая 
межконфессиональное и межэтническое единство, защиту интересов 
молодежи, информационную безопасность.

В Послании Президента Республики Казахстан - Лидера Нации На-
роду Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства» в числе приоритетных задач опре-
делено противодействие всем формам и проявлениям радикализма, 
экстремизма и терроризма.

При этом особое внимание уделено необходимости усиления про-
филактики религиозного экстремизма в обществе, прежде всего, в 
молодежной среде, а также формирования у населения религиозно-
го сознания, соответствующего традициям и культурным ценностям 
светского государства - Республики Казахстан, где царят межконфес-
сиональный мир и согласие, уважаются и соблюдаются права как ве-
рующих, так и граждан, придерживающихся атеистических взглядов.

Президентом 18 апреля 2013 года утверждена Концепция разви-
тия Ассамблеи народа Казахстана (до 2020 года), которая содержит 
мероприятия, направленные на совершенствование казахстанской 
модели межэтнической толерантности и общественного согласия.

Указом Президента Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года 
утверждена Государственная программа по противодействию рели-
гиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017. 

18 февраля 2005 года принят Закон «о противодействии террориз-
му» . В этом законе установлены правовые основы противодействия 
экстремизму, определена компетентность государственных органов.

Проделана значительная работа по созданию и совершенствова-
нию законодательной и организационной базы для выявления и пре-
сечения предпосылок экстремизма и терроризма, в связи, с чем был 
накоплен определённый опыт в выявлении и пресечении деятельно-
сти террористических организаций.

Казахстан является участником всех основополагающих междуна-
родных универсальных актов в области борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом.

Специальные государственные службы и правоохранительные 
органы активно взаимодействуют с Контртеррористическим комите-
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том Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Анти-
террористическим подразделением Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Антитеррористическим центром Содруже-
ства Независимых Государств, Региональной антитеррористической 
структурой Шанхайской организации сотрудничества и Организации 
договора о коллективной безопасности.

Ведется оперативная работа по установлению лиц, причастных к 
экстремистской и террористической деятельности на территории Ка-
захстана, а также скрывающихся в нашей стране от преследования 
правоохранительных органов иностранных государств за совершен-
ные террористические преступления за пределами Казахстана.

В Уголовном Кодексе Республики Казахстан ст. 3 п. 39 дан пере-
чень экстремистских преступлений – это действия, предусмотренные 
статьями 174, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 256, 257, 258, 265, 402 (ч. 2 
и 3), 403 (ч. 4 и 5) УК РК. 

Основная цель Государственной программы – обеспечение безо-
пасности человека, общества и государства посредством предупре-
ждения проявлений религиозного экстремизма и терроризма.

Религия – один из базисных, социально важных сфер жизни для 
каждого члена общества. Именно поэтому важно, чтобы мировое со-
общество учитывало этот факт и проявляло должное внимание раз-
горевшейся проблеме. Ибо для каждого из нас важна стабильная по-
литическая обстановка во всем мире, а проще говоря, чистое и спо-
койное небо над головой, новости, не пестрящие картинами смертей 
и хаоса.

Мурзабекова Н., 
студентка 4 курса 

Евразийского технологического университета.

Научный руководитель:
д.ю.н, ассоц.профессор

кафедры «Экономика, бизнес и право»
 Калишева Н.Х.

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



232

СТАНДАРТЫ ООН и ПРАВА чЕлОВЕКА

Права человека являются универсальными моральными правами 
фундаментального характера, которые принадлежат каждому лицу в 
его взаимоотношении с государством.

Концепция прав человека основывается на трех положениях:
- первое – каждая власть ограничена;
- второе – каждый человек располагает своим автономным ми-

ром, вмешиваться в который не может ни какая власть;
- третье – каждый человек, защищая свои права, может предъяв-

лять свои требования государству.
Решение проблем реализации прав и свобод личности является 

важнейшей задачей любого общества в процессе человеческого раз-
вития. В современном демократическом государстве эти проблемы 
находят свое выражение в правах человека.

В Республике Казахстан в соответствии с Конституцией РК призна-
ются и гарантируются права и свободы человека[1]. Права и свободы 
человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолют-
ными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение 
законов и иных нормативно-правовых актов. Согласно Уставу ООН, 
Международному биллю о правах человека, ибо эти документы не 
только налагают на государства-члены юридические обязательства в 
этой области, но и предусматривают создание системы международ-
ных механизмов контроля за их соблюдением.

Республика Казахстан, объявив человека, его жизнь и права выс-
шей ценностью общества и государства, считала необходимым и 
вполне реальным, как отмечалось выше, поэтапное вхождение в пра-
вовое пространство международно-правовых актов в области прав 
и свобод человека. Осознавая сложность переходных процессов и 
трудность реализации выработанных на основе международных соб-
ственных национальных стандартов, Казахстан приступил к созданию 
национальной системы защиты прав и свобод человека. 

В современный период развития суверенно го Казахстана, всегда 
актуальны и своевременны поставленные Президентом Республики 
Казахстан в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья 
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модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» за-
дачи: «Мы проводим реформы, направленные на защиту частной 
собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех 
перед законом. С развитием социальных сетей и других медиаре-
сурсов всеобщее неприятие должно стать мощным инструментом в 
противодействии коррупции[2]. 

Правовая защита – это элемент осуществления прав человека, со-
держание которой составляет деятельность государства, обществен-
ных организаций и лица по созданию юридических условий, способ-
ствующих непрерывности процесса реализации прав человека, а в 
случае остановки процесса – его восстановления. По способам защи-
ты прав человека и гражданина, как показывает мировой опыт, вы-
деляют следующие основные группы: 1) государственная защита; 2) 
судебная защита (как независимой ветви власти); 3) негосударствен-
ная защита (в лице института адвокатуры и правозащитных организа-
ций); 4) самозащита[3]. 

Существующие в различных странах модели прав человека - это 
конкретные варианты их воплощения на базе собственных тради-
ций, культуры, экономических и политических условий и др. Каж-
дое государство формирует собственную национальную концепцию 
прав человека, опираясь на международные и региональные стан-
дарты с учетом национального своеобразия. С ростом социально-
экономического и культурного уровня не западных обществ создают-
ся условия для их демократизации и утверждения международных 
стандартов прав человека. При взвешенном подходе к мировому и 
собственному опыту содействие демократизации, стабилизации и 
корректировке сложных трансформационных процессов способны 
оказывать такие факторы, как традиции, религия, культура. При этом 
демократические преобразования в не западных обществах могут 
осуществляться при укреплении и расширении их социокультурных 
структур, обладающих самоорганизующей и самоподдерживающей 
способностями к саморазвитию.

Проблемы предотвращения массовых нарушений прав человека 
в зонах международных конфликтов, особенности толкования под-
ходов к правам человека в не западном мире, где обостряются про-
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цессы взаимодействия национальных и региональных традиций с 
международными стандартами прав человека, подтверждают акту-
альность цивилизационного подхода к правам человека.

Многие государства, в том числе Республика Казахстан отдали 
предпочтение либерально-демократическим ценностям, способным 
соединить права каждого члена общества с интересами социально-
го целого. Динамика ценностных ориентаций также показала, что 
если в сознании большинства населения цели политики государства 
совпадают, то средства реализации далеко не всегда. Несмотря на 
различные модели восприятия либеральных ценностей общим ме-
стом явилось восприятие постсоветскими обществами социально-
экономических прав в качестве базисных прав человека, и расши-
рение индивидуальной свободы связывалось в большей степени с 
социально-экономическим пространством, чем с политико-правовым. 
Бесспорно, результативным, по нашему мнению, будет одновремен-
ное развитие гражданско-политических и социально-экономических 
прав человека.

С обретением независимости Республика Казахстан начала поэтап-
ный процесс демократизации общественной жизни и политической 
системы. Каждый этап эволюционного процесса создавал определен-
ные условия для следующего этапа демократизации. Проводимое в 
Казахстане реформирование государственных органов всех ветвей 
власти, судебных и правоохранительных органов осуществлялось в 
целях приведения институциональных образований в соответствии 
с новыми конституционными приоритетами. Казахстан вошел в ми-
ровое сообщество в качестве независимого государства и взял курс 
на последовательное осуществление международных норм и прин-
ципов прав и свобод человека. Взвешенный подход, темпы ратифи-
кации международных правовых актов по правам человека говорят 
о том, что Казахстан избрал эволюционный путь. К 2003 г. Казахстан 
стал стороной четырнадцати международных договоров по правам 
человека. Указ Президента РК (2003 г.) о присоединении к Междуна-
родному Пакту о гражданских и политических правах – важный шаг в 
демократизации общества. Свое дальнейшее продвижение по демо-
кратическому пути Республика Казахстан связывает с активизацией 
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своей деятельности в рамках универсальной (ООН) и региональных 
(ОБСЕ, Совет Европы и СНГ) систем защиты прав человека.

Так, при содействии Программы Развития ООН и Кластерного бюро 
ЮНЕСКО в Алматы была успешно запущена цифровая библиотека ко-
миссии – www.hrc.nabrk.kz. Она не имеет аналогов в странах СНГ и 
Балтии и бесплатно предоставляет населению всю информацию в 
сфере защиты прав человека. В сотрудничестве с Управлением Вер-
ховного Комиссара ООН по делам беженцев был подготовлен специ-
альный аналитический доклад «О ситуации с правами оралманов, лиц 
без гражданства и беженцев в РК» [4]. Ярким подтверждением тому 
является успешное председательствование Казахстана в ОБСЕ, ОИС 
и других авторитетных международных организациях. Наша страна 
является членом Совета по правам человека ООН и представила свою 
кандидатуру на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН 
на 2017–2018 годы.

Бесспорно, основными причинами нарушения прав человека яв-
ляются:

- несовершенство действующего законодательства и его несоот-
ветствие международным стандартам;

- низкий уровень политической и правовой культуры общества, 
человека и государственных служащих (правовой нигилизм, патерна-
лизм, характеристики традиционного общества и др.); 

- коррупция органов власти;
- несовершенство деятельности органов государственной власти, 

ее закрытость, авторитарные методы управления;
- слабость правозащитных институтов (судебных органов, право-

защитных организаций, адвокатуры и др.). Отсутствие устойчивой и 
последовательной судебной политики, слабость судебных органов, 
сохраняющий свои позиции обвинительный уклон, низкий профес-
сиональный уровень адвокатуры не позволили преодолеть отчужде-
ние населения от системы правосудия, сдерживало гражданскую и 
социальную активность населения.

По сведениям Казахстанского Бюро по правам человека и соблю-
дению законности в РК нарушаются права человека и гражданина в 
следующих сферах:
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-  трудовые правоотношения;
- нарушение прав граждан должностными лицами государствен-

ных органов;
- нарушение прав человека при проведении следствия, дознания и 

судебного разбирательства;
- неисполнение судебных решений;
- нарушение прав граждан, отбывающих наказания, связанные с 

лишением свободы;
- противоправные действия работников судебной системы.  
Добавим к этому списку и политическую сферу, поскольку такие 

политические права и свободы как право на свободу объединения, 
право на свободу выражения мнения, демонстраций и митингов все 
еще нарушаются 

Резюмируя вышесказанное, нами сформулированы следующие 
предложения:

- Утверждение прав и свобод человека как политический процесс 
и социальная реальность может осуществляться в единстве таких со-
ставляющих, как: 

1) разработка адекватных международным стандартам и специ-
фике Казахстана концепции и национального законодательства в об-
ласти прав и свобод человека; 

2) формирование политических, социально-экономических и куль-
турных условий реализации прав и свобод человека;

3) создание эффективной национальной системы защиты прав и 
свобод человека. 

- Остается приоритетной целью принятие Государственной кон-
цепции и программы реализации и защиты прав и свобод человека 
в Республике Казахстан, в которой будут сформулированы основные 
направления и задачи утверждения прав и свобод человека, четко 
определены стратегия, этапы, методы и механизмы ее реализации.

Так, в этом направлении Комиссией по правам человека, которая 
является консультативно-совещательным органом при Президенте 
РК,  для повышения эффективности работы механизмов обеспече-
ния и защиты прав и свобод казахстанцев, разработан проект ново-
го Национального плана действий в области прав человека в РК.  Ко-
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миссия по правам человека при Президенте РК должна существенно 
изменить свои функции после принятия Закона об Уполномоченном 
и стать консультативно-координационным органом при Президенте 
РК. Она должна в большей мере формировать упреждающую поли-
тику, способной предвидеть возможные угрозы правам и свободам 
человека и предложить пути их преодоления.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев и МОМ, наши проекты по защите прав лиц без гражданства и 
беженцев, трудящихся-мигрантов не имеют аналогов в мире и могут 
быть предложены другим государствам – членам ООН и ОБСЕ в каче-
стве модельных[4]. 

- Для эффективной правозащитной деятельности государства важ-
но принять Закон о правозащитной системе и деятельности государ-
ства в РК, в котором были бы четко определены роль, место и функ-
ции правозащитной системы, ее каждого института.

- Важным фактором, способным придать международному сооб-
ществу устойчивый характер, может стать четкое определение прин-
ципов прав человека, критериев и правовых рамок международных 
действий по урегулированию конфликтных ситуаций, в том числе по 
применению военной силы, а также закрепление в международных 
стандартах прав человека и максимах политического поведения кон-
цепции толерантности. 

- Необходимо установление гражданского контроля над органами 
власти с помощью расширения информационной прозрачности, от-
крытости и доступности всех органов государственной власти. 

Важно обеспечить параллельный процесс расширения граждан-
ских и политических прав и свобод и социально-экономических прав 
в Казахстане. 

 Таким образом, Республика Казахстан, являясь основным носи-
телем ответственности перед народом и международным сообще-
ством за обеспечение прав и свобод человека, за более чем четверть 
века независимости и суверенитета разработала государственно-
национальную концепцию прав человека, направленную на посте-
пенный процесс реализации гражданских, социально-экономических 
и политических прав и свобод. Новая политическая концепция кон-
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ституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике Ка-
захстан, согласующаяся с международными стандартами, послужила 
основой государственной политики  формирования национальной 
системы защиты прав и свобод человека.
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МЕСТО и РОль ОВД ПО зАщиТЕ ПРАВ, СВОБОД
 и иНТЕРЕСОВ гРАЖДАН

Одной из основных задач правоохранительной деятельности ор-
ганов внутренних дел является обеспечение прав, свобод, обязанно-
стей и прежде всего безопасности личности.

Реализация этой задачи происходит путем охраны и защиты прав 
и свобод личности. Для его достижения от сотрудников органов вну-
тренних дел требуется:

- выявление правонарушителей;
- раскрытие и расследование преступлений;
- прекращения правонарушений;
- восстановление нарушенных прав и свобод гражданина;
- применение принудительных мер к правонарушителю;
- контроль за дорожным движением и т.д.
Сотрудник органов внутренних дел должен руководствоваться в 

своей профессиональной деятельности принципом презумпции не-
виновности лица, которое закреплено в Конституции Украины.

Обязанностью сотрудников органов внутренних дел в случаях 
ограничения прав и свобод гражданина является:

- при задержании - разъяснить повод и основание такого задер-
жания;

- при применении такой меры пресечения, как взятие под стражу 
и др., - разъяснить права и обязанности, вытекающие из этого.

Права и свободы законопослушного гражданина обеспечиваются 
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органами внутренних дел и их должностными лицами в ходе специ-
альных и индивидуальных профилактических мероприятий:

- организация рейдов и принятия других мер с целью выявления 
лиц с девиантным (отклоняющимся от правомерного) установкой;

- постановка на учет лиц, уклоняющихся от правомерного поведе-
ния;

- работа с лицами, имеющими девиантное установку, на ее изме-
нение в направлении законопослушного поведения;

- работа по привлечению к ответственности лиц, виновных в со-
вершении правонарушения.

Благодаря своевременным профилактическим мероприятиям со-
трудников органов внутренних дел (участковых инспекторов мили-
ции, оперативных уполномоченных, инспекторов милиции по делам 
несовершеннолетних и др.) права и свободы лиц со склонностью к 
противоправному поведению сохраняются целиком или теряются на 
меньший срок. Предотвращения действий лица на стадии подготов-
ки к правонарушению позволяет либо сохранить ее права в полном 
объеме, или уберечь от их потери на длительный срок. Лицо, совер-
шившее умышленное преступление и разоблачена, лишается воли 
(происходит ограничение прав и свободы действий в пространстве) 
или теряет права и полноту свободы на более длительный период, 
чем тот, что готовится к преступлению (происходит ограничение прав 
и свободы действий во времени).

Значительная роль отведена органам внутренних дел в обеспече-
нии общественной безопасности личности. Обеспечение обществен-
ной безопасности личности - это прежде всего создание условий для 
использования прав гражданами, так и для выполнения обязанно-
стей сотрудниками милиции. К числу последних относится требова-
ние обеспечить надлежащее функционирование загальнодозвільної 
(а не карательно-устрашающей) системы. Невозможно обеспечить 
права и свободы лица без тонного соблюдения работниками органов 
внутренних дел запретов (не разглашать сведений о частной жизни 
гражданина; не совершать действий, которые затрагивают честь и 
достоинство лица, и др.) / использования дозволянь (применение 
таких жестких мер, как физическая сила, специальные средства, огне-
стрельное оружие), предусмотренных законодателем.
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Юридических гарантий обеспечения прав личности органами вну-
тренних дел относятся:

- гарантии охраны - выражаются в порядке, основании и пределах 
применения принудительных мер. Работник органов внутренних дел 
не имеет права совершать действия по ограничению свободы лично-
сти, выходящие за рамки закона;

- гарантии защиты - выражаются в системе правовых и организа-
ционных средств, направленных на:

а) пресечение незаконного ограничения свободы личности (осво-
бождение заложников, освобождение необоснованное задержанно-
го в качестве подозреваемого в совершении преступления и др.);

б) отмены незаконного правозастосувного акта (постановления о 
возбуждении уголовного дела и др.);

в) возмещения убытков, причиненных лицу в результате незакон-
ного ограничения ее свободы.

Превентивные организационные меры, применяемые сотрудни-
ками органов внутренних дел для обеспечения прав лица, связанные 
с охраной правопорядка и выражаются в организации и осуществле-
нии:

- патрульно-постовой службы;
- оперативно-розыскной деятельности;
- индивидуальной и специальной профилактике;
- юрисдикційній деятельности.
Роль органов внутренних дел и их сотрудников в обеспечении прав 

личности определена правовыми актами, которые установили грани-
цы их правоприменительной деятельности. Каждый из структурных 
подразделений органов внутренних дел, их должностных лиц имеет 
свою компетенцию: функции, задачи; руководствуется материальны-
ми (характер правонарушения, личность правонарушителя, степень 
вины и др.) и процессуальными (срок рассмотрения материалов про-
верки, обоснованность доказательств и др.) нормами в пределах сво-
их полномочий.

Обеспечение прав и свобод личности органами внутренних дел за-
висит от устранения причин, которые порождают такие нарушения:

- несовершенство законодательства (противоречия, пробелы, от-
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сутствие унификации международных и отечественных правовых 
норм);

- недостатки организационно-управленческой деятельности (не-
четкость структурного построения органов, служб, подразделений, 
несоответствие их задач и функций, расстановка сил и средств и др.);

- недостаточно высокий уровень правосознания и правовой куль-
туры (правовой нигилизм, игнорирование принципа верховенства 
права, установка на карательно-устрашающий характер деятельно-
сти, недоучет местных национальных традиций и др.);

- недостатки кадровой политики (низкий профессиональный уро-
вень подготовки кадров, переподготовки, проведения профессио-
нальной аттестации квалификационными комиссиями и др.).

Обеспечение прав человека органами внутренних дел в значи-
тельной степени зависит от состояния реализации прав их сотрудни-
ков, прежде всего от их социально-правовой защищенности.

Гарантии прав лица нуждаются в организационных и процедурных 
форм их реализации органами внутренних дел. Процедуры оказыва-
ют гражданам ориентир:

- к кому обратиться;
- каков порядок действий;
- в какой форме осуществлять действия;
- в какие сроки;
возможные результаты.
Геноцид (от лат. genus - группа и caeclere - убивать) - сознательное 

уничтожение групп людей.
Апартеид - бесчеловечные акты, совершаемые с целью установ-

ления И поддержания господства одной расовой группы людей над 
другой.

Существенный вклад в установление стандартов в области прав 
человека делает Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ). Сейчас в ее состав входят 53 государства-члены.

Апатрид - лицо без гражданства.
Беженец (иностранный гражданин или лицо без гражданства) - 

лицо, вынужденное покинуть место своего постоянного жительства 
(на территории другого государства) вследствие совершенного там в 
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отношении него насилия или преследования либо реальной опасно-
сти подвергнуться насилию или иному преследованию.

Право на жизнь человека в благоприятных условиях впервые офи-
циально признано в Стокгольмской декларации Конференции ООН 
об окружающей среде от 16.06.72. Данная формула с необходимыми 
трансформациями отразилась сначала в Конституции СССР 1977 г., а 
впоследствии в действующих конституциях стран СНГ.
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студентка 1 курса ВШП «Әділет»
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ОКТяБРьСКАя РЕВОлЮция и ПРАВА ЖЕНщиН

Положение женщины в обществе, возможности развития ее как 
личности, роль, которую она играет в общественно-политической 
жизни, в значительной мере определяются теми правами, которые 
предоставлены ей законодательством страны, в котором она прожи-
вает. 

Очередной юбилей Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции даёт хороший повод для оценки того, что предоставила 
революция прекрасной половине человечества Советского Союза. 
Интерес к этой проблеме непосредственно связан с основной целью 
революции, а именно освобождением угнетенных слоев населения, 
а как заметил А. Бебель[1]: «Женщину и рабочего объединяет то, что 
оба они угнетенные». 

Роль женщин в истории революции часто недооценивают, одна-
ко революционные события начались именно 23 февраля, то есть 8 
марта по старому стилю. Международный женский день отметили 
митингами и женщины, работавшие на текстильных мануфактурах 
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Выборгской стороны, выдвинувшие лозунг «Война, дороговизна и 
положение женщины-работницы».  Однако первые предпосылки ре-
волюции начались раньше. Впервые утверждение Международного 
женского дня было предложено Кларой Цеткин в 1910 году. Семь лет 
спустя протест в Международный женский день ознаменовал начало 
революции. Вопросы о проблеме положения женщин резко обостри-
лись после первой русской революции в 1905 г. Оглядываясь назад, 
Александра Коллонтай писала: «В 1905 г. не было ни единого уголка, 
в котором, так или иначе, голос женщины, заявляющей о себе и тре-
бующей новых прав, не был бы услышан». [2]

Социалистическая революция положила начало глубоким и все-
охватывающим переменам в положении женщин Советского союза. 
Многоплановая работа по их освобождению проходила в сложней-
ших условиях, приходилось преодолевать вековые традиции, пере-
страивать саму психологию женщин и общества в целом. 

В царской России женщины из низших слоев были совершенно 
бесправными. Большинство населения жило в деревне, где и земля, 
и имущество находились в руках мужчин. Труд крестьянки, каким бы 
интенсивным он ни был, не обеспечивал ей экономической самосто-
ятельности, она всецело зависела сначала от отца, затем от мужа. [3]

Дореволюционная Россия была страной массовой неграмотности. 
Большинство населения, особенно женского, прозябало в темноте и 
невежестве, опутанное религиозными предрассудками и отсталыми 
взглядами на место и роль женщины в обществе. По переписи 1897 
г. в городах лишь 16,6 % женщин в возрасте от 9 до 49 лет были гра-
мотными, и в сельских местностях еще меньше – 12,5 процента [4, С. 
46]. Откровенной дискриминации подвергались женщины в право-
вом отношении. Согласно своду законов Российской империи «жена 
обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к 
нему в любви и, почтении и неограниченном послушании, оказывать 
ему всякое угождение и привязанность» [5, С. 18] 

Вопрос о политических правах женщины обсуждался в I, и II и III на 
заседаниях Государственной думы, но так и не был решен. Царское 
правительство упорно сопротивлялось распространению на женщин 
даже тех куцых гражданских прав, которые провозглашались земской 
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реформой 1864 года и Манифестом 17 октября 1905 года. Экономи-
ческая зависимость женщин, отсутствие у них политических и граж-
данских прав, деспотизм мужчины в семье, худшие условия труда на 
предприятиях, неграмотность основной массы женского населения, 
политическая отсталость, несознательность и темнота, обусловлен-
ные вековым бесправием и социальным гнетом, дали основание В. 
И. Ленину рассматривать положение женщин в России в качестве 
одного из главнейших пережитков, остатков крепостничества [6, С. 
6]. Следует помнить, что процесс освобождения женщин начинался 
в трудных условиях гражданской войны, экономической разрухи, со-
противления свергнутых эксплуататорских классов и нестабильности. 
Эта преобразовательная работа осложнялась также косностью муж-
чин и несознательностью женщин. Вместе с тем в России имелись 
факторы, благоприятствовавшие социальному освобождению жен-
щин. Например, в отличие от Германии и Британии, в российских про-
фсоюзах с самого начала двери были широко открыты для женщин.

Уже в сентябре 1917 г. было опубликовано постановление Вре-
менного правительства о выборах в Учредительное собрание, где мы 
впервые встречаем формулировку о том, что «выборы в Учредитель-
ное Собрание проводятся на основе всеобщего голосования, без раз-
личия пола»[7, С.207]. Во второй главе указываются лица обоего пола, 
которым исполнилось 20 лет. Тем самым, видно косвенное указание 
на участие женщины в избирательном процессе. В октябре 1917 года 
рабоче-крестьянское правительство установило 8-ми часовой рабо-
чий день и ограничило сверхурочные работы. Одновременно было 
запрещено привлекать женщин к ночным и подземным работам, 
установлен минимум заработной платы «взрослому рабочему без 
различия пола» [7, С. 236]

В декабре 1917 года ВЦИК и СНК приняли декреты о браке и разво-
де, в корне уничтожавшие «особенно гнусное, подлое, лицемерное 
неравенство в брачном и семейном праве, неравенство в отношении 
к ребенку»                   [8, Т. 2.С. 136]. Таким образом, в соответствии с де-
кретами советского правительства регулировались брачно-семейные 
отношения между мужчиной и женщиной, мужу и жене были предо-
ставлены равные права. Мать и отец так же получали равные права и 
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обязанности в отношении ребенка. Признание общности имущества, 
нажитого в браке, обеспечило материальные интересы женщины и 
закрепило ее равноправие в семье.

В декабре 1917 года Декретом ВЦИК о страховании на случай бо-
лезни установлены пособия по беременности, выплачиваемые в те-
чение восьми недель до и восьми недель после родов в размере пол-
ного заработка работницы. Этот акт свидетельствовал о признании 
материнства важной социальной функцией женщины. Равноправие 
женщины в области политических прав провозглашались в декрете 
об образовании рабоче-крестьянского правительства, принятом в 
первый день революции. В январе 1918 г. III Всероссийский съезд Со-
ветов утвердил Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, которая предоставила женщинам равные политические пра-
ва с мужчинами [8. Т.2.С.77]. 

В июле того же года первая советская конституция закрепила эти 
права. Первая конституция советского периода в 1918 г закрепила 
юридическое равенство мужчины и женщины. Впервые за историю 
России был закреплен конституционный принцип равенства полов, 
и это, несомненно, был шаг в освобождении, эмансипации женщи-
ны. Инесса Арманд, большевик и одна из ведущих деятельниц рево-
люционного движения, утверждала, что «если эмансипация женщин 
немыслима без коммунизма, то и коммунизм немыслим без полной 
эмансипации женщин».

В разделе 4 Конституции 1918 г. [9, С.257], озаглавленным «Ак-
тивное и пассивное избирательное право», нет указания на пол. Есть 
лишь обобщающая формула «лица обоего пола». Женщины были до-
пущены к избирательным урнам, могли быть избраны в органы вла-
сти. Политическое право избирать и быть избранным органично было 
соединено с другим конституционным правом, которое объявлялось 
обязанностью. Это была обязанность трудиться. Статья 18 Конститу-
ции 1918 г. признавала труд обязанностью всех граждан Республики 
и провозглашала лозунг: «Не трудящимся, да не ест» [9, С.245]. Сое-
динение политических прав с обязанностью трудиться на перспекти-
ву идеологически означало, что граждане обоего пола были обязаны 
трудиться, и лишь на этом основании они могли быть субъектами по-
литических отношений.
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В политической области под равенством стало подразумеваться 
скорейшее «коммунистическое воспитание женщин» и привлечение 
их в партийные ряды, чтобы впоследствии их можно было бы выдви-
нуть на государственные посты. Надежным теоретическим основани-
ем для проведения дальнейшей работы стали решения съездов Ком-
мунистической партии. В принятой на VIII съезде РКП (б) (март 1919 
года) [8, Т.2.С. 67-165] программе партии было закреплено равнопра-
вие всех граждан независимо от пола, религии и национальности. В 
этом основополагающем документе партии наряду с общими корен-
ными интересами всех трудящихся нашли свое отражение и специ-
фические интересы женщин, сформулированные в виде задач в об-
ласти политики, народного просвещения, охраны труда и улучшения 
его условий, социального обеспечения, здравоохранения.  Для по-
литического просвещения женщин уже в разгар гражданской войны 
в октябре 1919 в организациях были созданы Комиссии по агитации 
среди работниц», которые впоследствии реорганизуются в «отделы 
по работе среди женщин», получившие сокращенное название – же-
нотделы. Особое значение для обеспечения реального равноправия 
женщины имело установление государственной защиты и материн-
ства и младенчества. Вскоре после октябрьской революции был из-
дан декрет об охране материнства и детства [8, С. 67-165].

В 1919 г. Советское правительство издает декрет о ликвидации без-
грамотности среди населения РСФСР «в целях предоставления всему 
населению республики возможности сознательного участия в поли-
тической жизни страны» [8, С. 67-165]. Все эти мероприятия были на-
правлены на привлечение женщины к управлению государством.

В 1924 г. Была опубликована вторая Конституция советского госу-
дарства. Она не затрагивает вопросы положения человека - гражда-
нина, мужчины, женщины в обществе. Идеи, которые определяли в 
дальнейшем построение государства и взаимоотношения государства 
и человека, положение человека в обществе, взаимоотношение по-
лов, полностью отсутствуют. Здесь фиксируются и взаимоотношения 
центральных органов и местных, их полномочия, но ни в одной статье 
мы не встречаем пунктов, касающихся прав и обязанностей граждан 
Советского Союза. Но это совсем не означало, что работа, направлен-
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ная на расширение прав и обязанностей женщины, была утрачена, 
а наоборот продолжена, но на уровне отдельных законодательных 
актов. Упор был сделан на создание системы бытового обслужива-
ния, чтобы освободить женщин «от материальных тягот устарелого 
домашнего хозяйства».

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что советская власть, стремясь 
максимально расширить социальную базу в первые годы своего су-
ществования, существенно расширила права женщин и гарантирова-
ла им условия для экономической независимости. Октябрьская рево-
люция стала крупнейшим этапом в истории борьбы за независимость 
женщин: им предоставлялось полное право голоса, равная оплата 
труда и оплачиваемый декретный отпуск. Традиционная семья была 
преобразована. Брак принял форму гражданских отношений, разли-
чия между законнорожденными и незаконнорожденными детьми 
были ликвидированы, а аборты были полностью легализованы. Так-
же государство взяло на себя выполнение части тех функций, которые 
раньше порабощали женщин дома, создав детские сады, коммуналь-
ные прачечные и столовые.

Но самыми значимыми итогами революции стало то, что в жен-
щине пробудились гордость, независимость, самостоятельность, поя-
вился здоровый жизненный оптимизм. А главное – женщина обрела 
себя как личность.

Опыт русской революции, как ее победа, так и ее поражение, де-
монстрирует больше чем что-либо, что борьба за социализм имеет 
решающее значение для независимости женщин. Как сказала Надеж-
да Крупская, жена Ленина и одна из ведущих деятельниц большевиз-
ма, «то, что объединяет трудящуюся женщину с трудящимся мужчи-
ной, гораздо сильнее чем то, что их разъединяет».
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ПРОгРАММЫ ПО РЕАБилиТАции иНВАлиДОВ 
В РЕСПУБлиКЕ КАзАХСТАН

Актуальность данной статьи обусловлена сложившейся в современ-
ном мире ситуации относительно прав инвалидов и их естественным 
развитием.  По состоянию на 23.05.2017г. [1] статистика инвалидов со-
ставляет около 23% от общей численности планеты, это примерно более 
1 млрд. людей. Естественно это число с каждым годом увеличивается, на 
что есть ряд причин: увеличение численности планеты, значительный 
прогресс в медицине и увеличение продолжительности жизни человека.  
Сам феномен инвалидности сильно связан с рядом острых проблем: 
социальная изоляция, невозможность получить достойное образова-
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ние, затем работу и в следствии нищета – к сожалению, это суровая 
реальность с которой сталкиваются миллионы инвалидов ежедневно 
и от которой не застрахован никто.   

Международная организация труда сообщает, что среди населе-
ния трудоспособного возраста почти 400 млн. – инвалиды. Многие из 
них нигде не работают. Большинство работодателей считают их не-
дееспособными. По статистике работающих инвалидов всего лишь 
20% от их общего числа. Остальные 80% являются безработными. На-
пример, в Индии, 70 млн. инвалидов и только 0,1 млн. из них сумели 
устроиться на работу. В США трудоустроенных граждан этой катего-
рии лишь 35%.  

Многие люди с ограниченными возможностями утверждают, что 
хотели бы трудиться и получать за это достойную зарплату, но их поч-
ти нигде не принимают. Однако в данном случае есть и обратная сто-
рона: многие инвалиды и сами не желают работать из-за несамостоя-
тельности или каких-либо аналогичных причин, прививаемых ему с 
детства. Зачастую люди недооценивают возможности инвалидов и 
не уделяют должное внимание к подготовке таких детей к жизни вне 
домашнего очага, что является на мой взгляд серьёзной ошибкой. 

История 20-го века тому яркое подтверждение: Франклин Делано 
Рузвельт, Стиви Уандер, Алексей Маресьев, Стивен Хоукинг и многие-
многие другие [2] доказали, что инвалидность не мешает реализовы-
вать все свои гражданские и не только права и не хуже других уча-
ствовать в жизни государства. 

Международное регулирование прав инвалидов. 
Одним из первых решений по защите прав инвалидов выступила 

Международная Декларация о правах инвалидов, принятая в рам-
ках ООН в 1975г., а в 2006 году приняты первые уже международно-
правовые акты - Конвенция о правах инвалидов и Факультативный 
протокол к ней.  [3] Генеральная Ассамблея ООН приняла этот дого-
вор, основываясь на убеждении, что «всеобъемлющая и единая меж-
дународная конвенция о поощрении и защите прав и достоинства 
инвалидов явится важным вкладом в преодоление глубоко небла-
гоприятного социального положения инвалидов и в расширение их 
участия в гражданской, политической, экономической, социальной и 
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культурной жизни при равных возможностях - как в развитых, так и в 
развивающихся странах».  

Но развитие международной защиты прав инвалидов свидетель-
ствует, что признание принадлежности инвалидам общезначимых 
прав человека не означает их автоматической реализации - необхо-
дим ещё сложный процесс имплементации конвенционных норм в 
правовые системы государств. Конвенция! вводит в ткань междуна-
родного права новые концепции и понятия, новым является и сам 
подход к инвалидности. Поэтому для исследователей важно осмыс-
лить и понять содержание этих нововведений, оценить, что измени-
лось в современной системе международно-правового регулирова-
ния, наметить векторы дальнейшего развития института защиты прав 
инвалидов на международном и национальном уровнях. 

В зарубежной науке права инвалидов активно исследуются с кон-
ца 50-х годов XX века, что позволяет к настоящему моменту выделить 
ряд научных центров по их изучению: университеты Беркли и Кор-
нелла (США), Лунда (Швеция), Лидза (Великобритания) и др. Тем не 
менее, большинство зарубежных исследований направлено на изу-
чение национальной политики и законодательства в сфере инвалид-
ности. Международно-правовые исследования обычно посвящены 
лишь отдельным аспектам прав инвалидов, комплексные исследова-
ния только начинают появляться. Значительный объем исследований 
в рассматриваемой сфере был проведён до принятия Конвенции о 
правах инвалидов, и, несмотря на большую значимость, они не отра-
жают существенных особенностей современной ситуации и требуют 
творческого переосмысления. 

Формирование концепции инвалидности и института защиты прав 
инвалидов в международном праве - это результат объективного и 
исторически обусловленного процесса глобальной социализации 
и гуманизации мировых общественных отношений, выразившегося 
во внедрении во всемирное правовое пространство общечеловече-
ских ценностей применительно и к инвалидам, в разработке гаран-
тий их реализации; в центре данного процесса - интересы человека с 
инвалидностью, его права, свободы, индивидуальные особенности, 
социальные возможности, юридические гарантии.  
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Специфика прав инвалидов по сравнению с правами человека в 
целом состоит в содержательном расширении, и особой форме осу-
ществления некоторых общеизвестных субъективных прав. Эффек-
тивная реализация прав инвалидов требует учёта особых потребно-
стей инвалидов. Можно утверждать, что Конвенция о правах инвали-
дов уточнила известные и приблизилась к формулированию новых 
прав и свобод человека: свобода выбора форм общения, свобода от 
эксплуатации, насилия и надругательства, право на самостоятельный 
образ жизни и вовлеченность в местное сообщество, свобода выбора 
места жительства, право на инклюзивное образование, право на со-
хранение фертильности и права в области реабилитации.  

Одним из первых документов, регулирующих правовое положе-
ние инвалидов, являлся Закон Республики Казахстан от 21 июня 1991 
года № 692-XII «О социальной защищённости инвалидов в Респу-
блике Казахстан» [4], дающий определение термина – «инвалид» и 
определяющий условия для беспрепятственного доступа инвалидов 
к социальной инфраструктуре, а также предусматривающий образо-
вание и профессиональную подготовку инвалидов и т.п. 

Следующим важным документом является Закон Республики Ка-
захстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной за-
щиты населения». Он предусматривает ежемесячные выплаты для 
инвалидов, отталкиваясь от прожиточного минимума, предоставляет 
инвалидам различные льготы и социальную помощь. [5] 

Регулирование прав инвалидов в Республике Казахстан.  По со-
стоянию на 2017г.  количество инвалидов в Республике Казахстан со-
ставляет 627 тысяч человек, что превысило 10% от общего количества 
жителей страны. [6]   

Конвенция о правах инвалидов вступила в силу в Казахстане 21 
мая 2015 года. [7] 

Также в данный момент проходит третий этап мероприятий по 
обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Респу-
блике Казахстан [8], в течение 2012-2018гг. в стране будут проводить-
ся мероприятия, что должны в корне облегчить повседневную жизнь 
людей с ограниченными возможностями. 
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По плану в скором будущем должно произойти переоборудова-
ние жилых помещений, предоставляемых и занимаемых инвалидами 
или семьями, имеющими в своём составе инвалидов, специальными 
средствами и приспособлениями, изменение качества услуг, предо-
ставляемых для инвалидов, установка дорожных знаков и указателей 
в местах расположения организаций, ориентированных на обслужи-
вание инвалидов, обустройство пешеходных переходов звуковыми 
устройствами в местах расположения организаций, ориентирован-
ных на обслуживание инвалидов и многое-многое другое.  

Хоть и Республика Казахстан и имеет в своём арсенале большое 
количество инвалидозащитных документов, права инвалидов всё 
равно нарушаются. Это хорошо заметно в случае 2013г. [9]: В Мангы-
стауской области ребёнок-инвалид целый год ждал ортопедическую 
обувь, и в итоге получил обувь на левую ногу вместо правой, которая 
была нужна. Этот инцидент прокомментировал начальник департа-
мента Генеральной прокуратуры Канат Сейдгапбаров: «Были выявле-
ны факты ненадлежащего обеспечения протезами, сурдо-, тифло- и 
другими специальными средствами. Справедливости ради стоит от-
метить, что государство в целом делает очень большую работу для 
того, чтобы этими средствами обеспечить инвалидов. Поэтому каж-
дый случай, когда система обеспечения не срабатывает, несёт нега-
тивные, даже тяжкие последствия для каждого инвалида. 

К сожалению, случаи ненадлежащего обеспечения имеются. На-
пример, в Северо-Казахстанской области ребёнку с диагнозом ДЦП 
пришлось ждать специальной прогулочной коляски целый год. 
В Мангыстауской области инвалиду 1938 г.р. была выдана детская 
инвалидная коляска, а в Жамбыльской области одному из инвалидов 
выдали коляску, но это произошло только на бумаге. На самом деле 
он коляску не получал. И это только некоторые из фактов, которые 
можно было бы ещё перечислять».  

Отдельно рассматривается вопрос о трудоустройстве инвалидов. 
Государство ежегодно выделяет квоты для трудоустройства инвали-
дов, но при этом нет какой-либо привязки к предприятиям. Из-за 
этого смысл этих самых квот и теряется. Такой случай произошёл в 
городе Рудный Костанайской области, где уполномоченный орган 
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выделил квоты, распределил по предприятиям, но не выдавал на-
правления и только после вмешательства прокуроров 31 инвалид 
из 41 был устроен. Всего в Казахстане около 70% работоспособных 
инвалидов, что составляет примерно 400 тыс. человек, но при этом 
трудоустраивается только 2,5 тыс. человек. Также есть проблема с до-
ступом инвалидов к жилым и общественным зданиям, в ходе про-
верки было установлено, что около 80% проверенных зданий имеют 
серьёзные нарушения. Даже там, где пандус вроде бы есть, во многих 
случаях он оказывается декоративным, и объективной возможности 
инвалиду по нему попасть в здание нет. Зачастую нет перил, пандус 
слишком крутой, иногда вообще кладут рельсы. Все это таит большую 
опасность, если на инвалидной коляске соскользнуть с этой колеи, 
последствия будут плачевными.  

Однако в правах инвалидов есть не только отрицательные аспек-
ты, но и положительные. Например, существует программа реабили-
тации инвалидов, по которой, например, поддержку получают 628 
инвалидов в Костанайской области [10], также различными законами 
предусмотрено большое количество льгот по уплате налогов, скидки 
на проезд в общественном транспорте, самолёте, железной дороге 
и т.п. 

Что касается социальной защиты населения с ограниченными воз-
можностями, предусмотрено развитие экономических рычагов улуч-
шения положения инвалидов. К ним относится комплекс мер по со-
вершенствованию механизмов различных социальных выплат в виде 
адресной социальной помощи, созданию дополнительных рабочих 
мест посредством предоставления оплачиваемых общественных ра-
бот, финансированию программ переобучения и содействию в тру-
доустройстве.

Помимо государственных пособий, инвалиды могут получать до-
полнительно от местных представительных органов управления за 
счёт средств местных бюджетов доплаты к государственным соци-
альным пособиям в соответствии с ростом индекса потребительских 
цен; дополнительно к государственным пособиям надбавки на уход 
за одиноким инвалидом, нуждающимся в сторонней помощи; льготы 
по санаторно-курортному лечению. Кроме того, местные представи-
тельные и исполнительные органы управления вправе принимать и 
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другие решения, направленные на удовлетворение специфических 
потребностей инвалидов и повышения их жизненного уровня за счёт 
средств своих бюджетов. 

Если говорить про право на труд - по официальным данным, в Ка-
захстане работоспособна четверть инвалидов, но почти все они не 
могут найти работу, соответствующую их квалификации. К примеру, 
Ольге Диттковской, инвалиду-колясочнице, несмотря на её эруди-
цию, любовь к литературе и огромное желание работать в книжном 
магазине, отказывают почти сразу же после того, как узнают о её диа-
гнозе – болезни Бехтерева. 

А Ларисе Козиновой в этом отношении повезло куда больше, 
судьба свела её с Маргаритой Ускембаевой, президентом фонда 
«Институт равных прав и равных возможностей Казахстана», которая 
откликнулась на просьбу Ларисы помочь с трудоустройством и при-
няла её на работу в свой фонд. Теперь же Лариса работает в офисе, 
ежедневно встречается с интересными людьми и личным примером 
показывает, как человек с ограниченными возможностями может и 
должен реализовывать себя. Однако её история скорее исключение, 
чем правило.

В качестве ещё одного примера можно указать Алмаса Мырзабе-
кова, его трудно назвать инвалидом, но это на первый взгляд, так как 
у него плохое зрение. В остальном же он простой жизнерадостный, 
энергичный человек. По специальности – учитель истории. Целый год 
Алмас не мог найти работу, а когда устроился учителем в алматин-
скую школу № 82, был безмерно счастлив. Работал без нареканий, 
быстро нашёл общий язык с детьми, показатели успеваемости у его 
учеников были хорошие. Но через год с ним просто не продлили кон-
тракт.  Директор, как бы извиняясь, сказала ему, мол, ничего личного 
– просто родители школьников не хотят, чтобы их детей обучал не 
совсем здоровый преподаватель. Этот случай с одной стороны уни-
кален – человеку с ограниченными возможностями самостоятельно 
удалось найти работу в обычном коллективе, а с другой – совсем ря-
довой. 

Требует решения вопрос координации усилий разных ведомств, 
разных уровней власти, призванных заниматься проблемами людей 
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с ограниченными возможностями. При устройстве на работу инвали-
ды чаще всего сталкиваются с психологическим барьером: потенци-
альные работодатели нередко отказывают в принятии на вакантное 
место исходя из «благих» причин, так как не хотят сталкиваться с ря-
дом проблем – частыми больничными работника, несовместимостью 
со «здоровым» коллективом и т.п.

Согласно ст. 205 ТК РК компании-работодатели, отказывающие со-
искателем в заключении трудового договора по мотивам инвалид-
ности, нарушают право инвалидов на труд. Также государство для ре-
шения этого вопроса выделило квоту на трудоустройство. Однако это 
трёхпроцентное квотирование, оговорённое в законе, не оправдало 
надежд для инвалидов. Вся беда оказалась в том, что работодателей 
принять на работу инвалидов обязали, только вот не заинтересовали.

Основные проблемы, связанные с правами инвалидов, регулиру-
ются международными документами ООН. Хоть и большинство стран 
ратифицировали Конвенцию, в мире всё ещё существуют значитель-
ные преграды к воплощению в жизнь её норм. Конечно, существуют 
такие страны, где инвалиды могут спокойно перемещаться по городу, 
без трудностей устраиваться на работу и получать высшее образова-
ние, однако таких только единицы. 

Как бы то ни было печально, но в реальности инвалидов недооце-
нивают и относятся к их правам без достаточного внимания. Во мно-
гих странах городские улицы и межгородской транспорт не предусмо-
трены для инвалидов или же элементарно не могут исполнять своё 
предназначение. 

Зачастую всё, что такие люди получают -  мизерное пособие, одна-
ко к этой проблеме нужно подходить с другой стороны и не пытаться 
изолировать инвалидов, а включить их повседневную гражданскую 
жизнь: позволить работать, учиться и т.п.

Инвалиды в большей мере вынуждены бороться за жизнь в силу 
неприспособленности инфраструктуры общества к потребностям лю-
дей с ограниченными способностями. И это никак не изменится, пока 
государственная деятельность будет направлена на написание неких 
теоретических программ, а не к конкретным действиям по улучшению 
жизни инвалидов.

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



257

Таким образом, социальная защита инвалидов является важным 
направлением современной социальной политики. А пока, на дан-
ном этапе она имеет ряд недостатков, связанных с различными при-
чинами. Для создания комфортной среды необходимо отработать 
механизм, когда законы, принимаемые во исполнение программных 
актов, не будут утверждены до тех пор, пока у государства не появятся 
реальные возможности их исполнить.
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ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВлЕНия ПЕРСОНАльНЫХ ДАННЫХ
О ФизичЕСКиХ и ЮРиДичЕСКиХ лицАХ 

Информационные ресурсы - это вся накопленная информация об 
окружающей нас действительности, зафиксированная на материаль-
ных носителях и в любой другой форме, обеспечивающей ее пере-
дачу во времени и пространстве между различными потребителями 
для решения научных, производственных, управленческих и других 
задач. Каждый новый тип носителя информации порождает свой 
класс информационных ресурсов, характеризуемый своим множе-
ством свойств, связанных с фиксацией, воспроизводством, доступом, 
восприятием и процессами обработки зафиксированной на носителе 
информации, а также реализацией процессов передачи информации 
во времени. [1, с. 49]

В настоящее время в соответствии с требованиями подпункта 12) 
пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан 15 апреля 2013 года 
№ 88-V «О государственных услугах», статьей 10 Закона Республики 
Казахстан 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их за-
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щите» получив согласие услугополучателей (т.е. физических и юриди-
ческих лиц) в сфере информатизации процессов обработки, хранения 
и передачи персональных данных, а именно регистрацию и выдачу 
регистрационного свидетельства осуществляет Республиканское го-
сударственное предприятию на праве хозяйственного ведения «Госу-
дарственная техническая служба» Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Казахстан. Введение системы Национального 
удостоверяющего центра РК значительно упростило порядок получе-
ния множества государственных услуг и значительно сократило сроки 
их оказания.   

В этой связи в Казахстане были приняты ряд нормативно-правовых 
актов, регламентирующих вопросы предоставления персональных 
данных о физических и юридических лицах, не содержащих охраняе-
мую законом тайну.

Одним из основных источников в сфере информатизации высту-
пает Закон РК «Об информатизации» № 217-III от 11 января 2007 
года, который устанавливает ключевые принципы государственного 
регулирования в сфере информатизации, определяет правовой ста-
тус информационных ресурсов и информационных систем, порядок 
их учета и регистрации. Закон также предусматривает порядок реа-
лизации физическими и юридическими лицами права на доступ к 
электронным информационным ресурсам, определяет круг прав и 
обязанностей государственных органов по обеспечению прозрачно-
сти их деятельности, обеспечению защищенности информационных 
систем и ресурсов.

Затем, был принят Закон Республики Казахстан от 19 февраля 2007 
года № 230-III «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав 
миноритарных инвесторов», который вносит согласно п. 6. в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 2 мая 1995 г. 
№ 2255 «О хозяйственных товариществах», п. 10 в Закон Республики 
Казахстан от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью», изменения и дополнения от-
носительно персональных данных, которые должны содержаться в 
уставе и учредительном договоре хозяйственных товариществ, а так-
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же о круге информации, предоставляемой исполнительным органом 
участнику товарищества и другим заинтересованным лицам (приоб-
ретателям долей). С принятием вышеназванных нормативных актов 
действующий государственный регистр юридических лиц, начал фор-
мироваться в государственный электронный регистр юридических 
лиц, ввелись такие понятия как бизнес идентификационный номер 
– для юридических лиц, и индивидуальный идентификационный но-
мер – для физических лиц. Далее от 21 мая 2013 года был принят За-
кон РК Закон Республики Казахстан № 94-V «О персональных данных 
и их защите».

Настоящим, предлагаем провести анализ действующего законо-
дательства Республики Казахстан в области сбора и предоставления 
персональных данных о физических и юридических лицах, учет кото-
рых ведется соответствующими территориальными органами юсти-
ции, в связи с тем, что зачастую получаем необоснованный отказ в 
их предоставлении. Какую же информацию мы вправе получить при 
официальном обращении о предоставлении персональной информа-
ции о физическом или юридическом лице, какая информация содер-
жит «коммерческую тайну», и какая является общедоступной?

Для начала, необходимо определить, что персональные данные 
делятся на  две категории: Общедоступные - биографические спра-
вочники, телефонные книги, информация в СМИ и т.д.

 имеющие ограниченный доступ - данные паспортов, удостовере-
ния личности, ИИН, личные телефоны, адрес местожительства, место 
работы и т.д. 

Сбор, обработка персональных данных осуществляются собствен-
ником и (или) оператором с согласия субъекта, за исключением сле-
дующих случаев: 

- осуществления деятельности правоохранительных органов и су-
дов, исполнительного производства;

- осуществления государственной статистической деятельности;
- использования государственными органами персональных дан-

ных для статистических целей с обязательным условием их обезли-
чивания;

- реализации международных договоров, ратифицированных Ре-
спубликой Казахстан;
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- защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
если получение согласия субъекта или его законного представителя 
невозможно;

- осуществления законной профессиональной деятельности жур-
налиста и (или) деятельности средства массовой информации либо 
научной, литературной или иной творческой деятельности при усло-
вии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан 
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;

- опубликования персональных данных в соответствии с законами 
Республики Казахстан, в том числе персональных данных кандидатов 
на выборные государственные должности;

- неисполнения субъектом своих обязанностей по представлению 
персональных данных в соответствии с законами Республики Казах-
стан;

- получения государственным органом, осуществляющим регули-
рование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых орга-
низаций, информации от физических и юридических лиц в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан;

- в иных случаях, установленных законами Республики Казахстан.
Собственники, операторы, а также третьи лица, получающие до-

ступ к персональным данным ограниченного доступа, обеспечивают 
их конфиденциальность путем соблюдения требований не допускать 
их распространения без согласия субъекта или его законного пред-
ставителя либо наличия иного законного основания

Следует обратить внимание на Статью 8. Закона РК «О государ-
ственной статистике» - Обеспечение гарантий конфиденциальности 
и защиты представляемых данных:

4. Не являются конфиденциальными следующие сведения, содер-
жащиеся в базах данных, формируемых уполномоченным органом:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального 
предпринимателя или наименование юридического лица;

2) вид экономической деятельности по общему классификатору 
видов экономической деятельности;

3) код по общему классификатору предприятий и организаций;
4) бизнес-идентификационный номер;
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5) код по классификатору административно-территориальных объ-
ектов;

6) код по классификатору размерности предприятий по численно-
сти занятых.

5. Статистическая информация и базы данных, позволяющие пря-
мо или косвенно установить респондента или определить первичные 
статистические данные о нем, являются конфиденциальными и могут 
распространяться только при наличии согласия респондента, за ис-
ключением сведений, указанных в пункте 4 настоящей статьи.

6. Допускается представление и использование в научных целях 
баз данных в деидентифицированном виде в порядке, установлен-
ном уполномоченным органом.

7. Порядок предоставления статистической информации, содер-
жащей государственные секреты, определяется в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан о государственных секретах. 

Кроме того, данным законом четко регламентировано, что Поль-
зователи имеют право:

1) одновременного и равного доступа к официальной статистиче-
ской информации в соответствии с графиком распространения офи-
циальной статистической информации;

2) использования официальной статистической информации в 
собственных целях со ссылкой на источник. (Статья 18. Права пользо-
вателей Закона РК «О государственной статистике»).

Далее… если отталкиваться от того факта, что, как и испрашивае-
мая уполномоченным органом информация, так и предоставляемая 
юридическими лицами информация, априори, предусматривает что 
обе этих категории являются субъектами информатизации. Субъекта-
ми информатизации являются: государственные органы, физические 
и юридические лица, осуществляющие деятельность или вступаю-
щие в правоотношения в сфере информатизации на территории Ре-
спублики Казахстан (ст.3 Закона РК «Об информатизации»). 

Таким образом, физические и юридические лица, в частности 
информационные агентства, по сути, являясь СМИ, также являются 
полноценными субъектами информатизации и соответственно дея-
тельность относительно автоматизации и информатизации в данном 
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случае регулируется также Законом РК «Об информатизации». Статья 
4 вышеуказанного Закона, пункт 3, устанавливает – что целями и глав-
ным принципом Закона, является свободный доступ и обязательное 
предоставление электронных информационных ресурсов (презумп-
ция открытости), содержащих информацию о деятельности государ-
ственных органов, кроме электронных информационных ресурсов, 
доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан;

Так же пункт 6 этой же статьи регламентирует, что государственное 
регулирование в сфере информатизации основано на своевременно-
сти предоставления, объективности, полноте и достоверности элек-
тронных информационных ресурсов, в отношении которых законода-
тельством Республики Казахстан установлен обязательный характер 
их публичного распространения либо предоставления государствен-
ным органам; Но опять же в рассматриваемой ситуации, пункт 3 дан-
ной статьи предусматривает порядок предоставления электронно-
информационных ресурсов, и мало того далее в тексте идет ссылка 
на деятельность государственных органов (т.е. ни агентство, ни иные 
юридические лица к таковым не относятся). Ст. 13 данного закона, 
Электронные информационные ресурсы, содержащие персональные 
данные, по неизвестным причинам не регулирует отношений с юри-
дическими лицами и четко устанавливает форму правоотношений и 
недопустимость в некоторых моментах, на использование и распро-
странение персональных данных исключительно физических лиц. 
Статья 34. Закона РК «Об информатизации» - Право на получение и 
распространение информации

1. Собственники или владельцы информационных систем, содер-
жащих общедоступные электронные информационные ресурсы, обя-
заны предоставлять по запросам физических и (или) юридических 
лиц интересующую их информацию в порядке и на условиях, опреде-
ляемых настоящим Законом и иными нормативными правовыми ак-
тами Республики Казахстан.

2. Необоснованный отказ в предоставлении информации, содер-
жащейся в общедоступных электронных информационных ресурсах, 
может быть обжалован в суд.
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Тут собственно опять двояко, т.е. информацию и доступ имеют 
право истребовать и юридическое, и физическое лицо, однако ис-
ключительно в порядке и на условиях регламентированных самим 
законом и иными актами. Порядок истребования необходимой ин-
формации и доступа к ресурсам регламентирован и прописан в ста-
тье 36 Закона РК «Об информатизации». В рамках правового поля, 
статья 40 Закона четко прописывает случаи, при которых компетент-
ный орган вправе отказать в исполнении запроса. Опять же в данной 
ситуации следует помнить, что раз законодательством четко пропи-
саны и зафиксированы ситуации, когда могут отказать в запросе…. 
Это говорит о том, что никаких иных причин для отказа кроме, как 
регламентированных в статье и в Законе в целом, быть не может, и 
любое неправомерное действие соответственно можно обжаловать 
в судебном порядке либо, например, принять меры для уведомления 
контрольно-надзорных органов (Прокуратуру) о нарушениях действу-
ющего законодательства РК и осуществления соответствующих актов 
прокурорского реагирования.

Проанализировав также Закон РК «О персональных данных и их 
защите». Установлено, что наиглавнейшей целью Закона является 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при сборе 
и обработке его персональных данных. Человека и гражданина. Соот-
ветственно, исключительно физических лиц. Этот факт говорит о том, 
что вся информация любого характера относительно юридических 
лиц не подпадает под термин «персональные данные». Например, 
информацию об имени и фамилии руководителя какой-либо компа-
нии, не правомерно признавать персональной ибо от юридического 
лица эти данные составляют информацию о его должностном лице, 
т.е. физическое лицо при исполнении или в должности, а вот иную 
информация, например об активах, акциях иных ценных бумагах, 
доли в уставном капитале и прочее уже, будет считаться «коммерче-
ской тайной». В части истребования персональных данных у уполно-
моченного на то органа, в заключении сообщаем, что Законом четко 
регламентировано отсутствие возможности на использование персо-
нальных данных о физическом лице без его согласия. Так, при подаче 
заявления на получение электронной цифровой подписи физические 
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и юридические лица знакомятся и подписывают соглашение на об-
работку их персональных данных.

Также, важно отметить, что ссылка на ст. 557 п. 8 Закона РК «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый ко-
декс) в рассматриваемой ситуации не применима. Соответствующее 
структурное подразделение органов юстиции не вправе ссылаться 
на указанную норму кодекса ввиду того, что в данной статье, как и в 
кодексе в целом, четко регламентировано то, что первое - закон регу-
лирует порядок, формы, процедурность, санкции и прочее в области 
налогообложения и ничего более. Во-вторых, указанная статья (557 
НК РК) регламентирует и регулирует понятие и ответственность в ча-
сти «Налоговой тайны». Так же, именно пункт 8 ст. 557 НК РК, указы-
вает исключения, которые не составляют налоговую тайну и по сути, 
исходя из нормы закона должны быть публичными, гласными и, со-
ответственно, общедоступными (идентификационный номер; фами-
лия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, руководителя 
юридического лица; наименование индивидуального предпринима-
теля, юридического лица; дата постановки на регистрационный учет, 
дата снятия с регистрационного учета, причина снятия с регистраци-
онного учета налогоплательщика (налогового агента) и прочее.

В заключении отметим следующее: для получения необходимой 
информации от компетентного уполномоченного органа, необходи-
мо обратиться письменно, посредством направления надлежащим 
образом оформленного и юридически грамотного письма-запроса. 
Информация, такая как ФИО руководителя, наименование и прочее 
не относится ни к коммерческой тайне, ни к налоговой, ни к какой-
либо другой тайне. Соответственно, данная информация должна 
быть общедоступной по принципу презумпции открытости, гласности 
и публичности. 

Информационная безопасность определяется способностью госу-
дарства, общества, личности: 

обеспечивать с определенной вероятностью достаточные и защи-
щенные информационные ресурсы, и информационные потоки для 
поддержания своей жизнедеятельности и жизнеспособности, устой-
чивого функционирования и развития; 
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противостоять информационным опасностям и угрозам, негатив-
ным

информационным воздействиям на индивидуальное и обще-
ственное сознание и психику людей, а также на компьютерные сети и 
другие технические источники информации; 

вырабатывать личностные и групповые навыки и умения безопас-
ного поведения; 

поддерживать постоянную готовность к адекватным мерам в ин-
формационном противоборстве, кем бы оно ни было навязано. [1, с. 
9]

Защиту персональных данных в РК обеспечивают операторы ин-
формационных систем, органы внутренних дел и органы националь-
ной безопасности.

Список использованной литературы:
Основы информационной безопасности. Учебное пособие для 1. 
вузов // Е. Б. Белов, В. П. Лось, Р. В. Мещеряков, А. А. Шелупа-
нов. -М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 544 с.
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КАМиНг  АУТ

В последние годы всё больше публичных людей на Западе совер-
шают каминг-аут — объявляют о своей гомосексуальности. Это при-
знание, как правило, выходит за рамки простого желания не врать 
публике о своей личной жизни и становится политическим заявлени-
ем. Но ещё пару десятков лет назад добровольный каминг-аут был 
скорее исключением, а «разоблачение» политиков и знаменитостей 
— обычным делом, которым занимались даже ЛГБТ-активисты. Та-
ким образом они хотели наказать государственных деятелей, кото-
рые поддерживали гомофобные законы. Почему «хорошего» аутинга 
не бывает, а разоблачение сексуальных предпочтений любого чело-
века — это нарушение его частного пространства и почва для массо-
вой гомофобии. 

Впервые концепция каминг-аута была выдвинута в 1869 году не-
мецким адвокатом, журналистом и защитником прав меньшинств Кар-
лом Генрихом Ульрихсом как некая разновидность концепции эман-
сипации. Он считал, что скрытное существование меньшинств умень-
шало возможности их влияния на общественное мнение, и поэтому 
призывал гомосексуалов становиться более заметными, совершая 
каминг-аут.

В 1960-е годы мужчина по имени Фрэнк Камени (Frank Kameny) 
стал первым открытым гей-активистом в борьбе гомосексуалов за 
свои права в США. Камени был уволен с должности астронома при 
армейской картографической службе за гомосексуальное поведение. 
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Он открыто протестовал против незаконности своего увольнения и 
постепенно довёл дело до Верховного суда США. Камени призывал 
гомосексуалов не к оборонительным, а к активным наступательным 
публичным действиям. Ключевым моментом в его позиции было, как 
он утверждал, то, что геи «должны внедрить в своё собственное со-
общество мысль о значимости каждого гея в отдельности», и что 
эта цель может быть достигнута только путём проведения кампаний, 
во главе которых стояли бы открытые гомосексуалы. По аналогии с 
девизом борьбы афроамериканцев за свои права «Темнокожий — 
значит прекрасный» («Black is Beautiful»), своим девизом Камени 
выбрал фразу «Гей — значит хороший» («Gay is Good»). [1, c. 12.]

Мы бы очень хотели, чтобы когда-нибудь чья-либо гомосексуаль-
ность воспринималась бы как обычный факт из ряда «я люблю ябло-
ки». Не была бы чем-то удивительным и шокирующим, возносящим 
или унижающим, как цвет глаз, например. Чтобы люди могли жить 
спокойно в мире с собой и окружающими.

Из международных договоров по правам человека, подписанных 
и ратифицированных Республикой Казахстан, которые имеют отно-
шение к рассматриваемому вопросу, прежде всего, следует упомя-
нуть Международные Пакты о Гражданских и Политических правах и 
об Экономических, Социальных и Культурных правах. Однако ни дан-
ные международные договоры, ни еще один важный источник меж-
дународного права в области прав человека – Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) 
– не содержат прямого упоминания о правах лиц гомосексуальной 
ориентации. Согласно ст. 26 Международного пакта о гражданских 
и политических правах (МПГПП), «все люди равны перед законом и 
имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. 
В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запре-
щена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную 
и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни 
было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства».
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Мы верим, что у Казахстана есть возможность последовать приме-
ру международной и европейской законодательной базы и улучшить 
защиту своих граждан, принадлежащих к группе ЛГБТ. Очень важным 
законодательным инструментом в этом отношении является Согла-
шение о Партнерстве и Сотрудничестве между Европейским Сообще-
ством и Казахстаном. Преамбула данного Соглашения подчеркивает 
«первостепенную важность соблюдения законности и уважения прав 
человека, особенно прав различных меньшинств» . 

Рекомендации к Правительству Казахстана:
• Внедрить соответствующее «антидискриминационное» законо-

дательство, включить в список оснований для запрещения дискрими-
нации сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

• Принять все возможные меры по борьбе с предвзятым отноше-
нием и дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности. ‘

• Внедрить нормы в законодательство, которые четко и недвус-
мысленно предусматривают ответственность за преступления на по-
чве ненависти.

• Обеспечить (среди соответствующих министерств и ведомств) 
последовательную реализацию права трансгендерных лиц на смену 
пола в соответствии с примерами наиболее эффективной междуна-
родной практики.

• Обеспечить соблюдение равноправия на реализацию имуще-
ственных прав для однополых союзов наравне с гетеросексуальными 
парами. [3. c. 25. ]   

13 самых громких каминг-аутов в истории
«Оскароносец» Кевин Спейси заявил, что он гей. Вспомним, кто 

ещё из знаменитостей делал сенсационные признания в нетрадици-
онной сексуальной ориентации

1. элтон Джон
Год каминг-аута: 1976
Британский музыкант первым из современных знаменитостей 

признал свою бисексуальность. Позднее у него был брак с женщи-
ной, закончившийся наркозависимостью. Вылечиться «рыцарю» по-
мог будущий муж - Дэвид Фёрниш. Пара уже 24 года вместе, у них 
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двое сыновей от суррогатной матери.
2. иэн Маккеллен
Год каминг-аута: 1988
Британский актёр Иэн Маккеллен (волшебник Гэндольф во «Вла-

стелине колец») рассказал о своей сексуальной ориентации прямо в 
эфире радиостанции. Так он озвучил своё мнение по поводу законо-
проекта о запрете пропаганды гомосексуализма. С тех пор он откры-
то и активно защищает права сексуальных меньшинств.

Британский актер сэр Йен Маккеллен знаменит по роли Гэндальфа 
во «Властелине колец»

3. Том Форд
Год каминг-аута: 1997
Дизайнер и кинорежиссёр Том Форд, ставший знаменитым во вре-

мя работы с «Gucci», признался в своей гомосексуальности в одном 
из интервью. Так он ответил на вопрос о характере отношений с глав-
редом журнала «Vogue» для мужчин.

4. Анжела Дэвис
Год каминг-аута: 1997
Американская правозащитница рассказала о своих гомосексуаль-

ных наклонностях в интервью журналу «Out» в 1997 году. На тот мо-
мент самой «чёрной пантере» было 53.

5. Стефано габбана и Доменико Дольче
Год каминг-аута: 2000
Через 15 лет после начала совместных проектов модельеры До-

меникоДольче и Стефано Габбана признались, что отношения 
между ними не только рабочие. Спустя 4 года они расстались, но 
по-прежнему вместе ведут бизнес. В 2015 году они возмутили гей-
сообщество, заявив о своём неприятии однополых браков и сурро-
гатного материнства.

Пара Доменико Дольче и Стефано Габбаны распалась уже больше 
десятилетия назад, но их дружеские отношения сохранились на всю 
жизнь.

6. Джоди Фостер
Год каминг-аута: 2007
Лауреат двух премий «Оскар» Джоди Фостер совершила каминг-
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аут, когда ей было 44. Она открыто заявила о нетрадиционной ориен-
тации на церемонии вручения премии «Золотой глобус». На тот мо-
мент у актрисы уже было двое сыновей. В 2014 году звезда фильма 
«Молчание ягнят» вступила в брак с фотографом и актрисой Алексан-
дрой Хедисон.

Джоди Фостер вступила в брак с фотографом и актрисой Алексан-
дрой Хедисон в 2014 году.

7. Джим Парсонс
Год каминг-аута: 2012
Исполнитель роли доктора Шелдона Купера в комедийном сериа-

ле «Теория большого взрыва» в 2012 году рассказал, что уже 10 лет 
встречается с дизайнером Тоддом Спиваком. Спустя 5 лет пара за-
регистрировала отношения. Каминг-аут Джима Парсонса расстроил 
миллионы его поклонниц по всему миру, но не помешал стать самым 
высокооплачиваемым актёром телевидения в 2015 и 2016 годах (по 
версии Forbes).

8. Тим Кук
Год каминг-аута: 2014
Глава Apple Тим Кук признался, что является геем, в своей колонке 

на сайте Bloomberg Businessweek.
- Это [гомосексуальность - прим.авт.] предоставило мне кожу 

носорога, иметь которую полезно, если вы генеральный директор 
Apple, - написал Кук.

Тим Кук считает, что гомосексуальность положительно повлияла 
на его работу.

9. Кевин Спейси
Год каминг-аута: 2017
Звезда «Карточного домика» признался в своей ориентации по-

сле того, как актёр из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его 
в сексуальных домогательствах. На фоне скандала с Харви Вайнштай-
ном. Рэпп вспомнил о ситуации, которая якобы была в 1986 году. 
Ему тогда было 14, а Спейси — 26. Последний пытался склонить под-
ростка к интиму во время вечеринки. Спейси заявил, что не помнит 
этой встречи. Но на всякий случай всё же принёс Рэппу извинения 
за «крайне неуместное пьяное поведение». «Близкие ко мне люди 
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знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с 
мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были ро-
мантические встречи с ними, и теперь я выбираю продолжить жить 
как открытый гей», - написал обладатель двух «Оскаров» Кевин Спей-
си в своём Твитт. [4. c. 12.]

На данный момент мы считаем, что наше общество еще не готова 
к такому развороту событий, вот что думают об каминг- ауте извест-
ные деятели Казахстана:

Мурат Телибеков, мусульманский активист: «Общество не нуж-
дается в таких признаниях» 1. Думаю, что вероятность подобной 
исповеди в Казахстане пока невозможна. К счастью, все еще сильны 
традиционные ценности казахского общества.2. Если говорить о моей 
личной реакции, то считаю, что сегодня в Казахстане есть куда более 
важные проблемы. Главный критерий оценки деятельности государ-
ственного деятеля – это его порядочность при исполнении своих обя-
занностей, но отнюдь не сексуальная ориентация.3. Готово ли наше 
общество к таким признаниям? Во-первых, оно в этом не нуждается. 
Вы думаете, казахстанцам так важно знать сексуальный режим госу-
дарственного деятеля?..

Айгуль Соловьева, мажилисвумен: «Каминг-аут – это предатель-
ство наших традиций» 1. Думаю, что возможно, поскольку это че-
ловеческий порок. Умышленно отнесла к пороку, поскольку, как вы 
справедливо заметили, в каких-то вопросах консервативна. 2. Личная 
реакция - воздержанная, поскольку не понимаю и не принимаю, а 
если это так, то и оценивать, и осуждать с пристрастием не могу и не 
имею права, тем более, в качестве депутата.3. Думаю, что общество 
признавать, не готово, поскольку это станет неким предательством 
наших традиций и культуры. [ 5. c.  4c]

Подведя итоги данной темы, мы пришли к мнению что во всем 
мире преобладает общество, в котором на первом месте человек его 
права на жизнь, свободу, права, свободу слова. Гуманизм вот что мы 
должны пропагандировать во всех странах Мира, и не важно кто он 
по наций, цвету кожи, сексуальной ориентацией все мы равны, а глав-
ное все мы равны перед законом. Ведь все страны мира хотят стать 
правовым государством, соответственно мы должны уже начинать 
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каким-либо образом соответствовать этому признаку. Это никак не 
повредить на наше общественное подсознание, потому что на дворе 
XXI век и мы должны соответствовать течениям, которые уже вовсю 
влились в наше общество, не надо с этим бороться примите и живите 
в согласии и в созидании с друг другом.
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Нұрбек Айза Қанатқызы,
Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық 

заң академиясының 2-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі:
«Қылмыстық құқықтық пәндер 

және құқық қорғау қызметі» 
кафедрасының аға оқытушысы 

Рахимова Гакку Нұрланқызы

ӘлЕУМЕТТІК ЖЕлІ ЖӘНЕ АДАМ 
ҚұҚЫҚТАРЫН ҚОРғАУ МӘСЕлЕлЕРІ

Қазақстан Республикасы Конституцясының 1 бап 1 бөліміне сәйкес 
еліміздің ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары 
мен бостандықтары болып табылады [1]. Осы жердегі қазіргі таңдағы 
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адамдардың бостандықтары мен құқықтарына үлкен қауіп төрдіріп 
тұрған мәселе ол – әлеуметтік желідегі құқық бұзушылықтар. 

Әлемдік жаһандану кезеңіндегі техника мен технологияның 
үдерісіне байланысты барлық адамдар ғаламтор мен әлеуметтік 
желіге өте қатты қызығушылық білдіреді. Біздің мақала осы таңдағы 
ең маңызды, ауқымды және толық зерттелмеген тақырыптардың бірі 
– ғаламтордағы құқық бұзушылықтарды зерттеуге арналады. 

Әлеуметтік желілер – ермектері бірдей адамдардың ғаламторда 
бірігетін қоғамдастық сайттары [2]. Қазіргі таңда әлеуметтік желілердің 
3 түрі бар:

Mail.ru, gmail.ru, inbox.ru, �hatsApp – бұл желілер арқылы біз 1.	
хат хабар жіберіп, керек мәліметтермен тез арада алмаса аламыз. 

Инстаграм, Facebook, Вконтакте, Twitter – бұл желілерде 2.	
адамдар өзі жайлы мәлімет тастап қалдыра алады (туған күні, оқыған 
мектебі, университеті, ермектері және т.б.), басқа қатынасушылар 
осы мәліметтерді пайдаланып сол адамды таба алады.

Google, Рамблер, Яндекс – бұл ақпараттық сайттарда біз кез-3.	
келген мәлеметтер таба аламыз. 

Әлеуметтік желілердің адам өміріне енуімен қатар қоғамда 
неше түрлі құқық бұзушылықтар орын алып жатыр. Соңғы уақытта 
Қазақстанның тиісті органдары әлеуметтік желіні қатаң бақылауға 
алды. Әлеуметтік желіде ойланбай жазған бір сөзі үшін темір тордың 
ар жағынан шыққан азаматтардың саны көбейіп кетті. 2016 жылдың 
соңғы екі айын алып қарайық: Солтүстік Қазақстан облысының 22 
жастағы тұрғыны әлеуметтік желіде ұлтаралық шиелініс тудырды 
деген күдікпен 3 жылға сотталса, осы облыстың тағы бір тұрғыны 
Қазақстанды Ресейге қайта қосу керек деген жазбасы үшін 5,5 жылға 
сотталды. Щучинск қаласының тұрғыны интернетте терроризмді 
насихаттағаны үшін алты жылға түрмеге қамалды.

Қазақстан Республикасында әлеуметтік желідегі белгілі бір 
әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексімен 
«жаза» көзделген. Қандай да бір сипаттағы пікірлер жазуға тыйым 
салатын белгілі бір заң немесе заң бабы Қазақстанда жоқ. Алайда, 
азаматтардың виртуал өмірдегі әрекеттері реал өмірдегі заңдар мен 
нормалар тұрғысынан реттеледі. 
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ҚР Қылмыстық кодексінде қарастырылған қылмыстардың көбі 
Интернет арқылы да жасалады. Мысалы, ҚР ҚК 138 бабы бала асы-
рап алу құпиясын ашу - бала асыранды екенін оның өзіне ғана айтып 
қоймай, Facebook желісі арқылы жария етуге де болады. Жас бала-
ларды азғыру да қандай да бір мессенджерлер арқылы жүзеге асы-
рылуы мүмкін. 

Жазбалар мен пікірлерде көбінесе жала жабу, адамның ар-
намысына тию, жалған ақпарат тарату, алауыздық тудыру және 
терроризмді насихаттау кездеседі. 

ҚР Қылмыстық кодексінің 130-бабына сәйкес, жала жабу: 
«…басқа адамның абыройы мен қадiр-қасиетiне нұқсан келтiретiн не-
месе оның беделiн түсiретiн көрiнеу жалған мәлiметтер тарату, көпшiлiк 
алдында немесе бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекомму-
никациялар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әрекет – 
екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға 
не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жылға дейiнгi мерзiмге 
бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.».

ҚР Қылмыстық кодексінің 131-бабына сәйкес, қорлау: 
«…басқа адамның абыройы мен қадiр-қасиетiн әдепсiз түрде кемсiту, 
көпшiлiк алдында немесе бұқаралық ақпарат құралдарын немесе 
телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл 
сол іс-әрекет – екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сек-
сен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазалана-
ды.».

Бүгінде Қазақстанда көбінесе жалған ақпарат таратқаны, 
алауыздық (кез келген) тудырғаны және терроризмді 
насихаттағаны үшін жауапқа тарту көп кездеседі.  
Әлеуметтік желілердегі осы топтарға жатқызуға болатын жазба-
лар мен пікірлерге жіті назар аудару республикадағы соңғы жыл-
да болған қайғылы оқиғадан кейін және терроризмге қарсы күрес 
күшейтілгеннен кейін басталды.

ҚР Қылмыстық кодексінің 274-бабында былай делінген:  
 «1. Қоғамдық тәртіпті бұзу немесе азаматтардың немесе 
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ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне не қоғамның 
немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі 
зиян келтіру қаупін төндіретін көрінеу жалған ақпарат тарату – 
     2.Мынадай:
1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен; 
2) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып; 
3) бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникация-
лар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әрекет – 
бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға 
не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылдан бес жылға 
дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.

ҚР Қылмыстық кодексінің 174-бабына сәйкес:  
«1. Әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, тектік-топтық немесе дiни 
алауыздықты қоздыруға, азаматтардың ұлттық ар-намысы мен 
қадiр-қасиетiн не дiни сезiмдерiн қорлауға бағытталған қасақана 
әрекеттер, сол сияқты азаматтардың дiнге көзқарасы, тектiк-топтық, 
ұлттық, рулық немесе нәсiлдiк қатыстылығы белгiлерi бойынша 
олардың артықшылығын не толыққанды еместігін насихаттау, егер 
бұл іс-әрекеттер жария немесе бұқаралық ақпарат құралдарын не-
месе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып, сол 
сияқты әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, тектік-топтық немесе 
дiни алауыздықты насихаттайтын әдебиетті немесе өзге де ақпарат 
жеткiзгiштердi дайындау немесе тарату жолымен жасалса, – екi жыл-
дан жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол 
мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады» [3].

Қазақстандағы экстремизм идеясын таратудың қазіргі кездегі тиімді 
құралы – әлеуметтік желілер болып табылады. Әлеуметтік желілерде 
радикалды исламды насихаттайтын көптеген ашық және жабық топтар 
бар. Ғаламтордағы вахабиттік топтар насихаттайтын құндылықтардың 
қауіптілігі көп уақытын әлеуметтік желіде өткізетін жасөспірімдердің 
қызығушылығын арттырады. Егерде ұлттық экстремизмге тоқталатын 
болсақ, елімізде басқа постсоветтік елдерге қарағанда айрықша 
мән берілмейді. Әлеуметтік желілердің статистикалық мәліметіне 
жүгінетін болсақ, олардың ішінде «Қазақстан – тек қана қазақтардікі» 
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деген бірде-бір топ жоқ. Қазақтардың көшпелі өмір сүру қағидалары 
мен заңдары физикалық тұрғыдан жоғалса да, адамдардың сана-
сезімінде сақталып қалған. Көшпелі қазақтар әрқашан мейірбан, 
бауырмал, біреуге жамандық жасамау, жоғары шығармашылық 
потенциалдың болуы, эстетикалық сезімнің жоғары болуы, салт-
дәстүрді қадір тұту негізгі қағидалар болып саналды.

ҚР Қылмыстық кодексінің 256-бабында былай делінген:  
«1. Терроризмдi насихаттау немесе терроризм актiсiн жасауға жария 
түрде шақыру, сол сияқты көрсетілген мазмұндағы материалдарды 
тарату мақсатында дайындау, сақтау немесе тарату – мүлкі тәркіленіп, 
бес жылдан тоғыз жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.

Айтылған құқық бұзушылықтардың барлығы әлеуметтік желілерде 
жиі кездесіп жатады. Сондықтан да әрбір азамат әлеуметтік желіге 
қандай да бір пікір, мәлімет салар алдында саралап, оның қоғам 
өміріне қауіп тудыруы мүмкін бе, жоқ па деп ойлануы тиіс [4].

Әлеуметтік желідегі құқық бұзушылықпен күресу әлі толық 
дамымаған. Егерде жоғарыда айтылып өткен жазаларды дұрыс 
қолданбаса, жазықсыз адам бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 
Себебі қазіргі кезде көп адамдар басқа адамның аккаунтын бұзып, сол 
адамның атынан неше түрлі пікірлер жазып, неше түрлі группаларға 
тіркеп, сол адамды кінәлі қылып қоюы мүмкін. Сондықтан да 
болашақта біздің құқық қорғау органдарымыз белгілі бір заманауи 
әдістерді пайдаланып, әлеуметтік желілердегі нағыз қылмыскерді 
анықтап, жазықсыз адамның өмірін арашалап қалуы ең маңызды 
мәселелердің бірі болып тұр. Әлеуметтік желідегі қылмыстар және 
соларды анықтау әліде толық зерттелмеген құбылыс. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995. Б.41.	
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%2.	
D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D0
%B5%D0%BB%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80 
http://newreporter.org/kz/2017/01/06/aleumettik-zhelidegi-3.	
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ПРАВОВОЕ РЕгУлиРОВАНиЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В РК

Трудовой спор согласно Трудовому кодексу РК [1] это разногласия 
между работником (работниками) и работодателем (работодателя-
ми) по вопросам применения трудового законодательства Республи-
ки Казахстан, выполнения или изменения условий соглашений, тру-
дового и (или) коллективного договоров, актов работодателя.

Следует разграничивать гражданско-правовые отношения и тру-
довые правоотношения. О наличии трудовых отношений может сви-
детельствовать то, что работник выполняет определенную работу по 
конкретной специальности, квалификации, должности с подчинени-
ем правилам внутреннего трудового распорядка, а работодатель вы-
плачивает ему заработную плату и обеспечивает условия труда, обу-
словленные законодательством о труде.

Судебная практика пошла по пути разрешения трудовых споров 
путем подачи исковых заявлений. Большая часть трудовых споров 
поступает в суд по инициативе работника. Часть споров только по 
одному основанию — для возмещения работником материального 
ущерба организации — становится предметом рассмотрения суда по 
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инициативе работодателя. Если работодателем доказаны правомер-
ность заключения с работником договора о полной материальной 
ответственности и наличие у этого работника недостачи, последний 
обязан доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба.

На стадии судебного разбирательства возникает процессуальное 
отношение между судом, с одной стороны, и спорящими сторонами 
— с другой. Юридическим фактом возникновения такого отношения 
становится факт обращения в суд с соответствующим исковым заяв-
лением в установленном законом порядке.

Кто не сталкивался с разнообразными противоречиями и множе-
ством споров при осуществлении своей рабочей деятельности, под-
лежащими субъективному сомнению работника? Это может быть и 
выполнение неких мелких поручений от начальства, не являющиеся 
обязанностями работника, и систематическая невыплата заработной 
платы работнику, выполнение своих рабочих обязанностей, в тече-
ние 10-12 часов вместо положенных 8-ми часов.

Быть может, вы и не сталкивались с данными проблемами лично, 
но вероятность, что вы слышали о подобных явлениях в кругу своих 
знакомых, думаю, крайне велика. 

Почему же столь неблагоприятные условия по-прежнему имеют 
свое место на территории РК? Последний, принятый в 2015 году, Тру-
довой кодекс РК предусматривает обязательное обращение работ-
ника в согласительную комиссию для разрешения трудовых споров 
с работодателем.

Согласительная комиссия является постоянно действующим орга-
ном, создаваемым в организации, ее филиалах и представительствах 
на паритетных началах из равного числа представителей от работода-
теля и работников.

В чем же проблема данной процедуры? Законодательное закре-
пление согласительной комиссии, не стало безусловным основанием 
для её формирования. Ненадлежащая пропаганда данного институ-
та, отсутствие юридической ответственности за его неформирование 
приводят на практике к ситуации, когда работник не можетобратить-
ся не тольков комиссию, нои лишается возможности заявить в суд за 
защитой своих прав, что в свою очередь ведет к необоснованному 
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затягиванию рассмотрения споров, либо оставлению их вовсе без 
рассмотрения. 

Следующим этапом в рассмотрении и разрешении трудового 
спора является обращение в суд для защиты своих нарушенных или 
оспариваемых прав. 

Как правило, любые споры по мере возможности желательно ре-
шать без непосредственного вмешательства судебного органа.  Это 
выгодно для сторон процесса, заключающаяся в том, что досудебное 
урегулирование спора ценно само по себе, поскольку позволяет из-
бежать судебного разбирательства и связанных с ним затрат времени 
и судебных издержек. Поэтому если есть возможность договориться 
с оппонентом её необходимо обязательно использовать. Иногда до-
судебному урегулированию, предполагающему, что каждая из сторон 
должна сделать друг другу шаг навстречу, мешает элементарная че-
ловеческая гордыня, стремление сделать хуже ответной стороне, на-
перекор личным интересам. Однако здесь гораздо более уместным 
будет проявить прагматизм и материализм, сумев достичь выгодного 
соглашения сторон. Для таких случаев Гражданский процессуальный 
кодекс от 31 октября 2015 [2] года предусматривает заключение ми-
рового соглашения путем применения медиации, либо партисипа-
тивной процедуры. Институт медиации является полезным регулято-
ром в области гражданских трудовых и семейных споров, благодаря 
которому материальные расходы противостоящих сторон минимизи-
руются, а нагрузка на суды сокращается.

Пример. Работник М. был уволен по сокращению штата с долж-
ности специалиста отдела. Однако при проведении сокращения ра-
ботодатель не предложил ему все имеющиеся вакантные должности. 
В ответ на допущенное нарушение работник предъявил к компании 
иск о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за 
время вынужденного прогула, а также компенсации морального вре-
да.

Директор компании был очень удивлен таким поворотом дела, 
т. к. при сокращении этому сотруднику было выплачено несколько 
окладов, и обвинил М. в алчности и неблагодарности.

В ходе медиации выяснилось, что истинным интересом М. при 
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сокращении было отнюдь неполучение пособия, а сохранение тру-
довых отношений на период трудоустройства. Как пояснил М., ему 
было бы легче трудоустроиться, если бы компания предоставила ему 
еще несколько месяцев на поиск подходящей работы, что позволило 
бы ему выгоднее продать себя на рынке труда. Кроме того, работник 
был недоволен тем, что более года он фактически выполнял функции 
заместителя начальника отдела, в то время как его должность этого 
факта не отражала.

До проведения процедуры медиации М. был намерен восстано-
виться на работе и продолжать трудовую деятельность до того мо-
мента, пока не найдет новое место. Для работодателя же принципи-
альным был вопрос сокращения фонда оплаты труда, что и пояснил 
его представитель.

В ходе медиации стороны, поняв истинные интересы друг друга, 
пришли к соглашению о заключении срочного трудового договора 
на неполное рабочее время. Это позволило компании сократить пра-
вовые риски в случае восстановления работника и взыскании в его 
пользу среднего заработка за время вынужденного прогула, а сотруд-
нику - повысить шансы на трудоустройство. Кроме того, работодатель 
согласился внести изменение в трудовую книжку истца - сделать за-
пись о переводе его на должность заместителя начальника отдела 
с момента фактического выполнения работником соответствующих 
обязанностей.

Из приведенного примера видно, что сотрудник получил гораздо 
больше, чем в случае выигранного судебного разбирательства. Даже 
если бы решение в суде было принято в его пользу, он мог бы потом 
месяцами, а то и годами искать работу. В свою очередь, работодатель 
был избавлен от немалых судебных расходов, компенсировать кото-
рые он не смог бы даже при удачном для него исходе, поскольку ра-
ботника законодательство освобождает от подобных затрат. И самое 
главное: работодатель смог избежать взыскания с него компенсации 
среднего заработка за вынужденный прогул, которая увеличивается 
по мере разбирательства (как правило, несложный трудовой спор 
рассматривается судом в течение как минимум 6 - 8 месяцев) и взи-
мается за период до 6 месяцев.
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Термин «participative», (фр., прилагательное) переводится с фран-
цузского языка как «участвующий, могущий участвовать». [3] «Парти-
сипативный» означает вовлечение в управление, то есть непосред-
ственное участие в принятии решения, в анализе проблем.

Наиболее распространены такие словосочетания как:
Партисипативная процедура состоит из трех этапов (или уров-

ней):
Первый этап – это выдвижение предложений сторонами по иску 

(спору, проблеме), при этом предложения могут выдвигаться как ин-
дивидуально каждой стороной, так и в групповом совместном обсуж-
дении.

Второй этап – это разработка альтернатив сторонами как выход из 
сложившей ситуации (спора, иска, проблемы), при этом отличие раз-
работки от выдвижения заключается в конкретных деталях каждого 
варианта, включая плюсы и минусы для каждой стороны, возмож-
ность исполнения тех или иных условий, то есть своеобразный тест 
на реальность.

Третий этап — это выбор альтернативы сторонами из всех пред-
ложенных вариантов. В случае успешного проведения завершается 
заключением письменного соглашения, где указан выбранный сторо-
нами вариант.

Положительным результатом проведения данного вида примире-
ния будет являться письменное соглашение об урегулировании спора 
в рамках партисипативной процедуры, достигнутое сторонами в ре-
зультате переговоров с участием адвокатов сторон, без участия судьи. 
В случае заключения письменного соглашения, оно будет утверж-
даться определением суда, то есть судебным актом, который будет 
вынесен судьей после завершения процедуры между сторонами с 
участием их адвокатов.

Целями партисипативной процедуры являются[4]:
1.Достижение варианта разрешения (урегулирования) спора, 

устраивающего обе стороны процедуры;
2.Оперативное разрешение спора (не более 10 рабочих дней);
3.Снижение материальных издержек сторон;
4.Снижение уровня конфликтности сторон, формирование и сохра-
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нение стабильных отношений между сторонами вследствие устране-
ния спорных моментов;

5.Формирование правовой культуры у населения, способствую-
щей укреплению деловой репутации на международном уровне;

6.Снижение нагрузки на судебную систему.
Партисипативная процедура проводится на основе принципов:
1) добровольности участия сторон;
2) равноправия сторон в переговорах;
4) недопустимости вмешательства в партисипативную процедуру;
5) законности действий адвоката, с участием которых проводятся 

переговоры в рамках партисипативной процедуры, действующего в 
интересах своего доверителя.

Медиация — одна из технологий альтернативного урегулирова-
ния споров (англ. alternativedisputeresolution, ADR) с участием третьей 
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном кон-
фликте стороны — медиатора, который помогает сторонам вырабо-
тать определенное соглашение по спору, при этом стороны полно-
стью контролируют процесс принятия решения по урегулированию 
спора и условия его разрешения.

Медиация помогает людям урегулировать спор в семье, в бизне-
се, на работе именно путем применения миротворческого подхода. 
Основной особенностью этого подхода является сосредоточенность 
на интересах людей, а не на позициях: позиция — это исход конфлик-
та, который сторона заявляет, как наиболее предпочтительный; ин-
тересы — цель, которая должна быть удовлетворена или достигнута. 
В рамках данного подхода медиатор вначале предлагает сторонам 
изложить свои позиции, а уже потом помогает им признать, что у сто-
рон существуют общие интересы и потребности. Здесь применяется 
опыт в умении людей договариваться, основываясь на общечелове-
ческих принципах цивилизованного общежития. Это инструмент раз-
решения споров путем мирных переговоров в присутствии медиато-
ра - непредвзятого арбитра, без каких-либо принудительных рамок 
и действий со стороны государства. Медиация призвана обеспечить 
успех в решении споров, если стороны имеют способность к конструк-
тивному взаимодействию, при невысоком «уровне враждебности».
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Медиация как один из подходов альтернативного разрешения 
споров предоставляет возможность сторонам конфликта избежать 
длительных и дорогостоящих судебных процедур и прийти к мирно-
му урегулированию спора с помощью медиатора. Медиация — это 
альтернативный выход из сложившейся ситуации в Казахстане. Имен-
но медиация упрощает нагрузку судов, поэтому сейчас на практике 
судьи в большинстве случаев предлагают сторонам использовать ме-
диацию. Медиация — это один из эффективных способов изменения 
в лучшую сторону судебной практики [5].

Таким образом, можно отметить важность наиболее целесообраз-
ного подхода к регулированию трудовых споров. Суд, безусловно яв-
ляется одним из способов правового регулирования споров в области 
труда, однако цивилизованный подход, основанный на взаимовы-
годных условиях, которые предусматривает медиация и партисипа-
тивная процедура всё же болееэффективен при разрешении данных 
споров и заслуживает отдельного внимания для субъектов права РК.
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иНТЕРНЕТ ЖӘНЕ АДАМ ҚұҚЫҚТАРЫ ТУРАлЫ 
зАҢНАМАғА ШОлУ

Қазақстан Республикасы жаһандану процесі үстінде, оның бірден 
бір ажырамас бөлігі ол глобалды Интернет желісі. Қазіргі жиырма 
бірінші ғасырдың ең басты жетістіктерінің және кез келген еңбек 
саласының басты құралының бірі компьютерлік техника құралдары 
мен телекоммуникациялық Интернет желісі. Ғылыми техникалық про-
гресс бір орында тұрмайды, соған байланысты күнделікті ғылымның 
жаңа туындылары әлемді тез арада жаулап келеді.

Көптеген фантастикалық шығармаларға сенетін болсақ, болашақта 
адамның басты жауы компьютерлер болмақ, ал компьютерлерді 
жасайтын адам, яғни адам өзіне өзі басты жау болмақ. Адамдар 
арақашықтықты қысқартып үйренді, үйден шықпай-ақ жер көру, 
сөйлесу, көрісу, құжаттар жіберу, құпияларын айту, тіпті сатып алу-
ды орындау қиынға түспеді. Осының барлығы жаңа азаматтық 
қатынастарды алып келді.

Қазіргі кезде біздің республикамызда ақпараттық құқықтық 
қатынастарды реттейтін құқықтық база жоқ деп тура айтуға болмайды, 
өйткені бірқатар заңдар мен нормативтік актілер осы қатынастарды 
тікелей реттейді және компьютерлік қылмыстылықтың алдын алу 
мәселесін бүгін және келешекте шешудегі прогрессивті қадам болып 
табылады. Оларға мыналар жатады:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.
ҚР Конституциясының 18- бабының 1- бөлігінде: «Әркімнің жеке 

өміріне, өзінің және отбасының құпиясына қол сұғылмауына, абырой 
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мен ар-намысының қорғалуына құқығы бар» делінген. Яғни, адам 
жеке немесе отбасы құпиясы болып табылатын ақпаратқа санкциясыз 
кірсе, бұл адам осы баптың мазмұны бойынша азаматтық тәртіпте де 
жауаптылыққа тартылу қажет, сондай-ақ ҚР қылмыстық заңының нор-
маларына сәйкес қылмыстық жауаптылыққа да тартылуы қажет. ҚР 
Конституциясының 18 бабының 2 бөлігі әркімнің жеке салымдары мен 
жинаған қаражатының, жазысқан хаттарының, телефон арқылы және 
басқа жолдармен алысқан хабарларының құпиялылығына құқығы ту-
ралы сөз етеді. Яғни, мысалы банктік мекемелердің деректер база-
сына санкциясыз кіріп, азаматтардың салымдары туралы ақпаратты 
заңсыз алу Қазақстан Республикасының заңдарымен, соның ішінде 
ҚР ҚК 7-тарауымен көзделген қылмыстық жауаптылықты жүктейді.

Конституцияның 20-бабы сөз бен шығармашылық еркіндігіне 
кепілдік береді. Бізбен қарастырылып отырған салаға қатысты 
Негізгі заңның бұл тұжырымы компьютерлік программалардың 
заңды құрастырушыларына да қатысы бар. Қазіргі кезде ҚР 
Азаматтық кодексіне сәйкес интегралдық микросхема топология-
лары интеллектуалық кызмет нәтижелері болып табылады, ал ЭЕМ 
үшін бағдарлама авторлық құқықтың дербес объектісі деп таныл-
ды. Осы баппен әркімнің заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген 
тәсілмен еркін ақпарат алуға және таратуға құқығы бекітілген. Зиян-
ды бағдарламалар мен өзге пираттық өнімдерді таратқан жағдайда 
ҚР Конституциясының осы ережесінің мазмұны бойынша біздің елдің 
қолданыстағы заңдарына сәйкес жауаптылық тууы қажет.

2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі.
Бұл заңда, жоғарыда айтылғандай, алғашқы рет ЭЕМ үшін про-

граммалар авторлық құқық объектілері деп танылды. Мұнда құпия 
ақпараттың ұғымы беріліп, оған қарсы заңсыз әрекеттер үшін 
жауаптылық бекітілген.

3. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексі 7-тарау. Ақпараттандыру және байланыс 
аясындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Бұл тарау жоғарыда 
жан жақты талқыланып, қарастырылды. Жалпы, тарау 9 баптан 
тұрады және әрқайсысында түрлі қылмыстық әрекеттер үшін тиісті 
жауапкершіліктер қарастырылған.
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4. Қазақстан Республикасының 26.06.1998 жылғы №233-1 
«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңы. Осы 
заңның 22-бабында: ақпаратты қорғаудың ұлттық жүйесін жасау және 
бекіту, соның ішінде мемлекеттік ақпараттық ресурстарды; біздің 
республикамыздың ақпараттық кеңістігін құру; Қазақстанның әлемдік 
байланыс жүйесі мен информатикаға кіруі; мемлекеттің мүдделерімен 
байланысты қызметтік және өзге ақпаратты жариялауға тыйым салу 
көрсетілген.

5. Қазақстан Республикасының 15.09.1999 жылғы «Мемлекеттік 
құпиялар туралы» Заңы. Осы заң Қазақстан Республикасының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мәліметтерді мемлекеттік 
құпияға жатқызу, оларды қорғауға байланысты пайда болатын 
қатынастарды реттейді. Заңда осы арнайы ақпараттық қатынастардың 
мәнін ашатын бірқатар маңызды терминдер бар.

Мемлекеттік құпия дегеніміз олардың таратылуы Қазақстан 
Республикасының қауіпсіздігіне залал келтіре алатын әскери, 
сыртқы саяси, экономикалық, барлау және жедел-іздестіру қызметі 
саласындағы мемлекетпен қорғалатын мәліметтер.

Мемлекеттік құпияны құрайтын ақпаратты қорғау үшін арналған 
құралдар техникалық, криптографиялық, программалық және т.б. 
айқындалған.

6. Қазақстан Республикасының 13.05.1999 жылғы «Байланыс ту-
ралы» Заңы. Бұл заңда байланыс саласындағы қызметтің құқықтық 
негіздері бекітілген, осы қызметті реттеу бойынша мемлекеттік билік 
органдарының өкілеттіктері, сондай-ақ осы қызметке қатысатын 
немесе байланыс қызметін пайдаланатын жеке және заңды 
тұлғалардың құқықтары мен міндеттері анықталған. Бұл заңмен біздің 
республиканың территориясындағы барлық желілер мен электр 
және почталық байланыс кұрылымдары байланысқа жатқызылған. 
Осы заңның мағынасы бойынша байланыс құралдары есептеуші тех-
ника құралдарымен бірге ақпаратты жинау, өңдеу және таратудың 
техникалық базасын құрайды. электр байланысының түсінігі берілген. 
Ол дегеніміз сымдық, радио, оптикалық және өзге электромагниттік 
жүйелер бойынша белгілерді, жазбалы мәтінді, бейнені, дыбыстарды 
жіберу немесе алу. Электр байланыс желілері дегеніміз телефондық, 
факсимильдік, деректерді және құжатталған хабарламалардың өзге 
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түрлерін жіберу, сондай-ақ ЭЕМ арасында ақпаратпен алмасуды қоса 
қамтамасыз ететін технологиялық жүйелер.

7. Қазақстан Республикасының 10.06.1996 жылғы «Авторлық 
құқық және сабақтас құқықтар туралы» Заңы. Бұл заң ғылым, әдебиет 
және өнер туындыларын, қойылымдарды жасау мен пайдалануға, 
эфирдік және кабельдік желіні ұйымдастыруға байланысты пайда бо-
латын қатынастарды реттейді.

8. Қазақстан Республикасының 07.01.2003 жылғы «Электрондық 
құжат және электрондық қол туралы» Заңы. Бұл заң «электрондық 
құжат» ұғымын анықтаған және тіркеу куәліктерінің иелері, 
электрондық жазудың жабық және ашық кілттері туралы мәліметтерді 
қорғауды көздеген.

9. Қазақстан Республикасы Президентінің 25.06.2002 жылғы 
«Компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстармен күресте ТМД 
мүше- мемлекеттердің ынтымақтастығы туралы Келісімді бекіту тура-
лы» Жарлығы.

10.   Қазақстан Республикасы Үкіметінің 13.06.1997 жылғы 
«Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдарын, арнайы жедел-
іздестіру шараларын жүргізу үшін арнайы техникалық құралдарды 
құрастыру, шығару, жөндеу және сату саласындағы қызметті лицен-
зиялау тәртібі туралы Ережені бекіту туралы» және 03.06.1998 жылғы 
«Ақпаратты қорғау бойынша ұлттық стандарттардың сақталуына 
бақылау жасау тәртібі туралы» Қаулылары.

Бұл қаулыларда ақпаратты қорғау бойынша ұлттық стандарттардың 
сақталуына бақылау жасайтын органдарға қатысты; ақпаратты қорғау 
құралдарын және ақпаратты қорғау саласында қызмет көрсететін 
кәсіпорындар мен ұйымдарды сертификациялауға қатысты; арнайы 
техникалық құралдарды, соның ішінде ақпаратты криптографиялық 
қорғау қүралдарын жасауға қатысты; ақпаратты криптографиялық 
қорғау саласында ғылыми-зерттеу қызметіне қатысты елеулі ереже-
лер бекітілген.

Жоғарыда көрсетілген заңдар мен нормативтік актілер тізімін тал-
дау қазіргі кезде біздің елде компьютерлік ақпарат саласында жаса-
латын қылмыстардың алдын алуды ұйымдастыру үшін қажетті негізгі 
құқықтық инфраструктура бар екенін көрсетті.
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Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан – 2030» 
Жолдауы және Қазақстан Республикасының Президентінің 28.01.1998 
жылғы «Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясын 
жүзеге асыру шаралары туралы» Жарлығы ерекше назар аударады. 
Бұнда біздің мемлекеттің экономикасының дамуында ақпараттық 
және компьютерлік технологиялардың басымдылық рөлі және 
қазақстандық коғамның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша негізгі шаралар айқындалған. [1]

Этикалық нормалар мен принциптер жалпы қоғамның ақпараттық 
мәдениетіне және ішінара компьютерлік қылмыстылықтың деңгейіне 
оң әсер ете алады. Моральдік-этикалық нормалар жазылмаған да 
және ережелер жинағы ретінде де болады (мысалы, Internet желісінде 
жарияланған хакерлер Кодексі). Бұл нормалар міндетті сипатта емес, 
бірақ уақыт өте пайдаланушылар үшін құқықтық нормаларды алма-
стыра алады. [2]

Ақпараттық ресурстарды пайдалану саласында туындайтын 
қатынастарды реттейтін, осы процеске қатысушы субъектілердің 
құқықтары мен міндеттерін айқындайтын жоғарыдағы заң актілерінің 
шолуы негізінде мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік туып отыр: 

біздің қоғамда қоғамдық қатынастардың жаңа түрі бар - - 
бұл ақпарат саласындағы қоғамдық қатынастар, ал бұл катынастар өз 
кезегінде құқықтық нормалармен реттелгендіктен, олар ақпараттық 
құқықтық қатынастар болып табылады.

Мемлекетте ақпараттық кауіпсіздікті камтамасыз ету келесі негізгі 
мақсаттарда болу қажет:

Мемлекеттілікті және қоғамдағы саяси тұрақтылықты − 
сақтау және бекіту.

Қоғамның демократиялық институттарын сақтау және да-− 
мыту, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз 
ету, заңдылық пен құқықтық тәртіпті бекіту.

Мемлекеттің әлемдік қауымдастықтағы құрметті орнын − 
қамтамасыз ету.

Елдің территориалдық тұтастылығын қамтамасыз ету.− 
Мемлекеттің прогрессивті әлеуметтік-экономикалық да-− 

муын қамтамасыз ету.
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Ұлттық мәдени кұндылықтар мен дәстүрлерді сақтау. [3]− 
Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ұғымдық аппараты келесі ұғымдар 

мен анықтамалардан тұрады:
Ақпаратты қорғау - ақпараттық қауіпсіздік қатерлерінің жо-

лын кесу бойынша және олардың залалдарын жою бойынша 
ұйымдастырушылық, құқықтық, техникалық және технологиялық 
шаралардың жиынтығы.

Ақпараттық инфраструктура - ақпаратты өңдеу және талдау, 
ақпараттық айырбас және телекоммуникация каналдарының, байла-
ныс линияларының, ақпаратты қорғау жүйелері мен құралдарының 
жиынтығы.

Ақпараттық қауіпсіздікке қауіп-қатер - қоғамның ақпараттық 
ортасының дамуы мен жұмыс істеуіне қауіп төңдіретін фактор немесе 
факторлардың жиынтығы.

Ақпаратқа санкциясыз кіру - оны алудың бекітілген ережелерін 
бұзатын ақпаратқа кіру.

Ақпараттық жүйенің қауіпсіздігіне қауіп төңдіретін негізгі 
көздерге:

ақпараттық саладағы азаматтар мен ұйымдардың заңды − 
құқықтарын бұзуға әкелетін мемлекеттік құрылымдардың заңсыз 
әрекеттері;

мемлекеттің мүддесіне қарсы бағытталған шет ел саяси − 
және экономикалық құрылымдарының қызметі;

табиғи апаттар (су тасқыны, зілзала, өрт және т.б.);− 
ақпараттық жүйенің құрылғыларының жұмыстан шығуы;− 
жүйе элементтерін (аппараттық құралдар, ақпараттық − 

техноологиялар, деректер базасы т.с.с.) жобалау және құрастыру 
қателіктерінің салдары;

пайдалану қателіктері;− 
шетел барлау және арнайы қызметтерінің қызметі;− 
бұзушылардың қасақана әрекеттері және т.б. жатады.− 

Айтылған қауіптердің көбісі мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігіне 
нақты қауіп төңдіреді.

Қазіргі кезде ақпараттық жүйелерді қол сұғулардан толық 
қорғайтын идеалдық қорғаныс жүйесі жоқ. Қорғаудың түпкілікті 
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сенімді физикалық және техникалық құралдарын жасау мүмкіндігін 
жіберсек те, жүйенің персоналына, мысалы, ақпараттық жүйенің 
администраторына, қауіпсіздік жүйесінің администраторына әсер 
ету ықтималдығы болады. Қорғау кұралдарымен бірге осы адамдар 
«қауіпсіздік ядросын» құрады.
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глОБАлизАция СУициДА

Подростковый суицид является глобальной проблемой челове-
чества. Отчаявшегося ребенка не могут удержать от непоправимого 
шага ни особенности религиозных убеждений, ни социальная среда, 
ни уровень благосостояния. Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) объявила суицид в тройке самых распространенных при-
чин смерти детей подросткового возраста. Он идет сразу же после 
несчастных случаев и убийств.

Основополагающая проблема подросткового суицида заключает-
ся в том, что ребенок часто совершает его под влиянием какого-то им-
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пульса, без значительных причин либо же из-за преувеличения зна-
чения временных трудностей в отношениях с людьми или в интимной 
сфере. Ведь суицид – это уход, уход от проблемы, от наказания и по-
зора, унижения и отчаяния, отвергнутости и потери самоуважения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, Казахстан 
занимает третье место в мире по количеству суицидов, а среди стран 
Центральной Азии - лидирующее. Мне кажется, над этим стоит за-
думаться. 

В подавляющем большинстве случаев попытки суицида наблюда-
ются у детей от тринадцати лет, то есть при наступлении пубертатного 
периода. До этого времени психика несовершеннолетнего человека 
еще не самоидентифицирована и в большей мере зависит от взрос-
лых. Соответственно мысли о прекращении существования если и 
приходят в голову детям, то они носят несистемный характер и редко 
реализуются на практике.

Проблемы подросткового суицида – причины и факторы
Что же заставляет молодых, физически здоровых и с виду благо-

получных людей резать вены, глотать смертельные дозы таблеток, 
вешаться и прыгать с крыш высотных домов?

 Психологи, психиатры и педагоги отмечают тот факт, что причины, 
побуждающие ребенка к суициду, часто носят надуманный харак-
тер. Подростки, совершившие попытку самоубийства, впоследствии 
сами четко не могли обозначить причину своего поведения. В боль-
шинстве случаем проблема лежит в нарушении взаимоотношений 
с близкими подростку людьми и невозможности или неумении по-
делиться с кем-то своими сложностями, получить поддержку и по-
мощь. Подросток ощущает свою отстраненность от мира и его враж-
дебность или равнодушие по отношению к себе. А обида на внешние 
факторы переносится на себя и в итоге трансформируется в попытку 
самоуничтожения. Таким образом подросток пытается решить свои 
проблемы, из которых не видит другого выхода либо же пытается за-
ставить других ощутить вину за несправедливое отношение к себе. 
Причем стоит учесть, что, хотя суицид может быть вызван кратким 
импульсом, но ему предшествует долгая череда проблем. Три четвер-
тых случаев подростковых самоубийств или их попыток наблюдаются 
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в проблемных и неполных семьях, где родители развелись или кто-то 
из них умер.

Когда подросток декларирует намерения совершить самоубийство 
– это является серьезной «красной лампочкой» для взрослых, некий 
сигнал SOS, на который надо обязательно обратить внимание, при-
чем крайне желательно с привлечением психолога или психиатра. В 
восьми случаях их десяти суицид совершается днем или вечером, и 
поблизости обычно есть люди, которые могли бы остановить непо-
правимое.

Существует ряд основных причин, которые приводят людей, а в 
особенности подростков, к совершению суицида.

1) Потери: 
Смерть близкого человека•	
Разрыв отношений со второй половинкой•	
Потеря работы•	
Развод родителей•	
Публичный позор•	

2) Низкая самооценка:
Физическая непривлекательность•	
Сексуальная ориентация (ЛГБТ)•	
Второсортность •	
Физическое бессилие •	
Неуспешность в учебе (сравнения)•	

3) Давление:
Давление в школе/колледже/университете•	
Давление со стороны сверстников •	
Давление со стороны родителей•	

4) Недостаток общения(социофоб) – нет друзей, постоянное 
одиночество, замкнутость в себе. Такие люди верят, что они никому 
не нужны и никто им не поможет. Часто находятся в депрессии. 

Основной смысл суицида это может быть:
1) месть, протест- своими суицидальными действиями проте-

стует против сложившихся обстоятельств;
2) избежание наказания – подросток, совершив что-то, боится 

общественного осуждения, позора, гнева родителей и прочее;
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3) самонаказание – подросток решает наказать самого себя за со-
вершенный проступок или поступок;

4) отказ от себя – потеря смысла жизни, униженная самооцен-
ка подталкивает подростка убить себя, так как он ненужный в этом 
мире.

Предупреждение суицида: как бороться и помочь подростку 
1) Суицидент – личность. Надо согласиться с тем, что подросток 

является суицидальной личностью. Не считайте, что он не сможет со-
вершить суицид, а тем более утверждать это. Такие действия могут 
только усугубить ситуацию и подтолкнуть к суициду еще больше. Ни-
когда не считайте суицидальную ситуацию несерьезной. Лучше при-
дать ей большее значение и убедиться, что попыток нет и не будет, 
чем потом винить себя в том, что вовремя не вмешались.

2) Прислушайтесь. Стоит стать внимательным слушателем, так как 
суициденты нуждаются в обсуждении своей боли. Не стоит осуждать 
их и читать нотации, которые они все равно не будут слушать. Лучше 
всего внимательно выслушать их мысли и оставаться спокойным и 
понимающим. А после спокойно и доходчиво задать вопросы, кото-
рые принесут ясность и помогут помочь в разрешении сложившейся 
ситуации, такие как: «С каких пор вы считаете свою жизнь столь без-
надежной? Kaк вы думаете, почему у вас появились эти чувства? Есть 
ли у вас конкретные соображения о том, каким образом покончить с 
собой?» Порой это оказывается большой поддержкой для подростка. 
Потому что, высказав все то, что томилось в душе, ему станет легче. 

3) Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и 
родственники часто отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо 
лучше других людей; тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот 
ответ сразу блокирует дальнейшее обсуждение; такие замечания вы-
зывают у несчастного еще большую подавленность. Ни в коем случае 
не проявляйте агрессию, если вы присутствуете при разговоре о са-
моубийстве, и постарайтесь не выражать потрясения тем, что услы-
шали. Вступая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не 
только проиграть спор, но и потерять его самого.

4) Выразите свое сочувствие. Покажите человеку, что вы обеспо-
коены и хотите помочь. Если он поймет, что вам небезразлична его 
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судьба, жизнь и испытываемые им чувства, это поможет предотвра-
тить самоубийство.

5) Обратитесь за помощью. Безопасность человека является 
главным приоритетом, и для ее обеспечения вам может потребо-
ваться помощь. Обратитесь за помощью к профессионалам, которые 
знают, что следует делать, чтобы предотвратить самоубийство. Это 
особенно важно в том случае, если человек не хочет сам обращаться 
за помощью.

Профилактика суицида. что сделал Казахстан для решения дан-
ной проблемы?

90 процентов подростковых суицидов - это крик о помощи. На 
страшный поступок самоубийцы идут не осознанно. Так как в пони-
мании молодежи, жизнь – виртуальная игра, где всегда можно на-
жать рестарт и начать все сначала. Интернет в данном случае играет 
не самую завидную роль. В сети, например, появилась инструкция 
«как стать феей огня». 

«Просыпаюсь ночью от звука закрывающейся двери в гостиную и 
вижу силует моей 7 летней дочери за стеклом. Со стороны кухни шел 
просто дичайший запах газа… Оказывается дочь прочла в интернете, 
что для того чтобы стать феей огня, нужно ровно в полночь, когда все 
спят, совершить обряд и открыть газ, все 4 комфорки. На утро никто 
из нас (8 человек в семье) не то что не стал бы феями, мы умерли 
бы!»

 Именно так закончилась попытка в Чебоксарах этой зимой. По 
данным СМИ, в квартире случился пожар. У девочки пяти лет обгоре-
ла половина тела. Позже выяснилось, инструкцию придумал админи-
стратор группы «Вконтакте». Шутки ради создал для своих взрослых 
подписчиков, но «черный юмор» за чистую монету приняли дети. 
Сейчас феи активно атакуют и казахстанский сегмент Интернета.

В России сейчас тысячи пабликов обвиняют в пропаганде суицида. 
В группах смерти таких как «Синий Кит» подростков толкают на само-
казнь, зомбируя депрессивной музыкой, картинками и видео с кита-
ми, а также знанием их домашнего адреса и иных данных. 

Кумиром среди подростков стала девочка из Усурийска. Рина Па-
ленкова прославилась как участница сетевой квест-игры «Разбуди 
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меня в 4:20» или по-другому «Синий Кит». Школьница дошла до фи-
нала и бросилась под поезд. После этого случая о проблеме самоу-
бийства среди школьников стали говорить еще больше. 

В России и Казахстане уже закрыты тысячи сообществ. Так про-
куратурой области совместно с ТОО «Интегро» разработана автома-
тизированная программа мониторинга интернет-сайтов. Программа 
работает путем введения ключевых слов: вены, суицид, порно и так-
же путем ведения электронных адресов несовершеннолетних лиц, 
можно выявлять какие сайты они посещают.

Казахстанские медики решили установить полный контроль в 
школах и свести к нулю число суицидов среди подростков. В Кызы-
лординской областиуже завершился пилотный проект по выявлению 
детей, склонных к самоубийству – цифры просто ужасают! Потенци-
альных самоубийц «обнаружил» спецопросник, который разработа-
ли отечественные психотерапевты. А помогали им в этом западные 
специалисты. 

По результатам тестирования казахстанским детям начнут пропи-
сывать психотропные препараты и лечение. Медикаментозное ле-
чение назначается врачом – психиатром, психотерапевтом и иными 
врачами строго в соответствии с показаниями (например, различные 
виды депрессии, сопутствующие заболевания и другие). Согласно 
статье 94 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохране-
ния», родители, опекуны несовершеннолетних могут отказаться от 
лечения на любом этапе, за исключением случаев, оговоренных за-
конодательством.

В настоящее время разработана трехкомпонентная программа 
превенции суицидов, реализуемая на уровне организаций образо-
вания, которая включает в себя: 

1) повышение грамотности подростков в отношении вопросов 
психического здоровья;

2) обучение персонала школ и колледжей как «вахтеров суици-
да»; 

3) раннее выявление учащихся группы высокого риска в отноше-
нии суицидального поведения.
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КОМПьЮТЕРлІК ҚЫлМЫС ұғЫМЫ

 «Компьютерлік қылмыс» термині алғаш рет шетел басылым-
дарында XX ғасырдың 60 жылдарының басында пайда болды. 
Осы жылдары ЭЕМ-ді пайдаланумен жасалған алғашқы кыл-
мыс оқиғалары анықталған еді. Бастапқыда не терминологиялық 
не криминологиялық негізі болмаса да бұл термин құқық қорғау 
органдарының күнделікті қызметінде кең қолданыла бастады. 

Қазіргі кезде «компьютерлік қылмыс» термині көпшілік батыс 
криминалистерімен танылды. Ғылыми және әсіресе публицистикалық 
әдебиеттерде осындай қол сұғушылықтарға қатысты әртүрлі ұғымдар 
пайдаланылады: компьютерлік қылмыстар; коммуникациялық 
қылмыстар; кибербандитизм; ақпараттық қылмыстар; программалық 
қиянат жасау және т.б. терминологиядағы әралуандық бұл мәселеге 
қатысты бірыңғай көзқарас жоқтығын көрсетеді. 

Ғалымдар арасында осы мәселеге қатысты екі түрлі пікір бар. Бір ав-
торлар бұл терминнің қолданылуына қарсы шығады. Өз қарсылығын 
олар қылмыстарды оны жасауға көмектесетін техникалық құралдар 
түрімен дифференциация жасауға болмайды деп тусіндіреді. [1, 99 б]

Басқа ғалымдар (Ляпунов Ю., Максимов В., Скормников К., Сели-
ванов Н., Вехов В., Никифоров И. және т.б.) «компьютерлік қылмысы 
тұжырымын дұрыс дейді, себебі бұл термин шетелдің де отандық 
тәжірибеде де қабылданған. 

Компьютерлік қылмыстар дегеніміз не деген сұраққа толық 
және біржақты жауап беру әлі күнге дейін мүмкін емес. Қиындық 
тиісті дефиницияның жоқтығында болып отыр. Осы мәселені 
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зерттеушілердің бірі В.Б. Веховтың айтуынша бұл ұғымға анықтама 
беру қиындығы қылмыстық қол сұғушылықтың біртұтас объектісін 
ажырату мүмкінсіздігі себебінен болып отыр. 

Отандық және шетелдік зерттеушілердің ғылыми еңбектері мен 
мақалаларын талдау қазіргі кезде бірнеше ғылыми бағыттар бар 
екенін көрсетті. Зерттеушілердің бір бөлігі компьютерлік қылмыстарға 
бұл қылмыста компьютер қол сұғудың не объектісі не құралы бола-
тын әрекеттерді жатқызады. Соның ішінде, олар компьютерді не-
месе оның құрауыштарын ұрлауды компьютерлік қылмысты жасау 
әдістерінің бірі деп қарастырады. 

Екінші топ зерттеушілері компьютерлік қылмыстарға тек ақпаратты 
автоматтандырылған өңдеу саласындағы заңсыз әрекеттерді 
жатқызады. Олар бұл қылмыстарды ерекше топқа жатқызуға 
мүмкіндік беретін басты жіктеу белгісі ретінде қол сұғу әдістерінің, 
құралдарының және объектілерінің ортақтығын келтіреді. 

Басқа сөзбен айтқанда қол сұғудың объектісі болып компьютерлік 
жүйеде өңделетін ақпарат болып табылады, компьютер қол сұғудың 
құралы болады, ал қылмыскердің әрекеттерін қоғамның ақпараттық 
қатынастарына қастандық ретінде қарастыру керек. Егер де ақпарат 
қылмыстық құқықтық қорғаудың басқа объектісіне қастандық құралы 
ретінде болса, зерттеушілер бұл машиналық ақпарат па немесе өзге 
«компьютерлік емес» сипаттағы ақпарат па деп бұларды айырады. 

Бірінші жағдайда қылмыс компьютерлік қылмыстар санатына 
жатқызылуы тиіс, екінші жағдайда - қылмыстық заңда көрсетілген 
басқа қылмыстық әрекеттің санатына жатқызылады. Сонымен, 
ғалымдардың қорытындысы бойынша компъютерлік қылмыстар 
дегеніміз машиналық ақпарат қылмыстық қол сұғудың объектісі 
болып табылатын қылмыстық заңмен көзделген қоғамдық қауіпті 
әрекет.

Қылмыстың құралы болып машиналық ақпарат, компьютер, 
компьютерлік жүйе немесе компьютерлік желі болады. Қазақстан 
Республикасының қылмыстық заңнамасы осы жолмен дамығанын 
айта кету керек.

Отандық зерттеуші Б.Х. Төлеубекованың көзқарасы бойын-
ша компьютерлік қылмыс дегеніміз электронды-есептеу техника-
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сын немесе электронды-есептеу техникасы арқылы алынған 
ақпаратты пайдаланумен жасалатын және мемлекеттің, сондай-
ақ меншік нысанына қарамастан кәсіпорын, мекеме, ұйымдардың, 
қоғамдық кұрылымдардың, азаматтардың мүліктік немесе қоғамдық 
мүдделеріне, адам құқықтарына зиян келтіретін немесе келтіруі 
мүмкін қоғамдық қауіпті іс-әрекет немесе әрекетсіздік. [4, 4-б] 

Компьютерлік қылмысты анықтауға бұл тұрғыдан келу 
компьютерлік техниканы қүқыққа қарсы пайдаланумен байланы-
сты мәселелерді шешуде маңызды рөл ойнауы мүмкін. Және 
де компьютерді қолдану салаларының күннен күнге көбеюі 
жағдайында, мамандардың айтуынша, зорлаудан басқа барлық 
жасалатын қылмыстардың көбісі компьютерлік технологиялардың 
көмегі арқылы жасалуы мүмкін.

Тағы бір көзқарас бойынша бүгінгі күні компьютерлік технология-
ларды пайдаланумен жасалатын қылмыстар туралы сөз қозғамай, 
оларды «ақпаратгық қылмыстар» деп кеңірек ұғымға біріктіру керек. 
Өйткені, заңнама каншалықты прогрессивті болса да ол бәрібір де 
ғылыми-техникалық прогресстен қалып отырады, сол себептен тез 
өзгергіш қоғамның талаптарына толық жауап бере алмайды.

Сондықтан заңнамада тек нақты техникалық құралдар көрсетілуі 
тиіс тәсіл сарқылды. Осы көзқарас бойынша заңнамада, соның ішінде 
қылмыстық заңнамада қоғамның ақпараттық қатынас саласындағы 
барлық қылмыстардың жиынтығын «компьютерлік қылмыстар» 
терминімен білдіру орынды емес. Компьютер тек ақпараттық 
жабдықтардың бір түрі ғана болып табылады және оны пайдала-
ну мәселесімен құпиялы құжатталған ақпараттың айналымымен 
байланысты қатынастардың жиынтығы сарқылмайды. Ақпараттық 
қылмыстар деп ақпараттың құқықтық қатынастар саласында жа-
салатын, жазалау қатерімен қылмыстық заңмен тыйым салынған 
қоғамдық қауіпті әрекеттерді түсіне отырып, зерттеушілер 
әлемнің көптеген елдерінің қылмыстық заңнама нормалары-
мен көзделген компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстар 
- ақпаратты өңдеудің жалпы кұралы — компьютермен біріктірілетін 
ақпараттық қылмыстардың бір бөлігі болып табылады деп көрсетеді.

Осыған байланысты, олар компьютерлік қылмыстылыққа қатысты 
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бүгінгі таңдағы көзқарастарды қайта карауды және кейбір елдердің 
заң шығару тәжірибесін, соның ішінде қылмыстарды компьютерлік 
және телекоммуникациялық деп бөлген Канаданың заңнамасын 
ескере отырып, бұл мәселені шешуде түбегейлі жолдарды ұсынады.

Шетелдік тәжірибе көрсеткендей, көптеген зерттеушілер қоғамда 
компьютерлік қылмыстылықтың пайда болу фактісін «хакерлер» 
деп аталатын электрондық есептеуіш жүйелерді пайдаланушылар-
мен тікелей байланыстырады. Хакер ағылшынның «hack» - бөлу, 
шабу, жұлу деген сөзінен шыққан. Хакерлер, нақтырақ айтсақ, кра-
керлер мәліметтер мен олардың жиынтығын, КТК-на заңсыз кіру 
немесе заңсыз рұқсат алу амалдарын алуды іздеумен айналысатын 
және оларды теріс мақсатта заңсыз пайдалану арқылы әрекет ететін 
тұлғалар [3].

Хакер терминіне түрлі анықтамаларды келтіруге болады, әр ав-
тор анықтаманы өзінің бұл ағымға қатысты түсінігі ретінде болжай-
ды. Соларға қатысты «хакер» деген ұғымды адам естіген компьютер 
саласындағы қылмыскер, бұзақы, зұлым, залал келтіруші және ви-
рустарды шығарушы деген критерийлер ойға шалады. Шын мәнінде 
осы әр әрекетпен (біреуі вируспен, екіншісі қылмыспен, үшіншісі 
ғылыммен) айналысатын тұлғалардың өзінің жеке жеке атауы және 
өзінің айналысатын қызмет түрі бар. Шынайы хакерлерді осылармен 
шатастырған үлкен бір қателік шығар.

Хакерлікті олардың өмір сүру стилі деуге болады. Хакер негізінен 
өзіне және өзінің компьютерлік мүмкіндіктеріне ғана сенетін адам, 
оның ең жақын досы оның «машинасы». Қарапайым адам, жинаған 
қаражатын жаңа компьютерлік техника құралдарына жаратады, 
көбіне қоғамдық көлік құралдарымен қатынайды. Негізінен 13-
35 жастағы ер адамдар. Олар да өздерінің ерекше принциптеріне 
негізделген биресми хакерлік кодексі бар және соны ұстанады.

Хакерлердің этикасы мына қағидалардан тұрады:
Компьютер ол қоғамның құралы. Ол тек байларда ғана болмауы 

тиіс;
ДОС-ты бұзуға болады;1. 
Хақ-өмір сүру стилі, ал өмір ол тек программа;2. 
Программалау – ол өнер;3. 
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Ақпарат барлығына тиесілі. Хакерлердің көбісі университет 4. 
терден аяқ басты. Университеттің мақсаты білімді жасап, оны жасыр-
май көпшілікке тарату. Хакер бұл принципті студент болуына, болма-
уына қарамастан ұстанады;

Идеалды операциялық жүйе болмайды;
Бұзуға болмайтын программа мен қорғаныс жүйесі жоқ;
Программалық код көпшіліктің құндылығы. Жақсы кодпен барлығы 

пайдалану керек, жаман код түзетілуге тиіс;
Басқа пайдаланушыларға зиян келтіру хакерлікке жатпайды. Ха-

керлер басқа пайдаланушылар мен бөтен адамдарға зиян келтіруді, 
заңсыз әрекеттерді жасауды көздемейді[4].

Хакерлерді олардың түрлі мақсаттары мен қызметтеріне байла-
нысты бірнеше топқа бөліп көрсетуге болады. Біреулері түрлі ұсақ 
құжатталмаған жүйелік бағдарламаларды шығарумен айналысады. 
Әдетте оларды жасау біреудің бағдарламаларын «жұлу» арқылы 
істеледі. Олардыің қызметінің мақсаты барлығын (операциялық 
жүйенің, ойынның, вирустың, антивирустың, программалау тілінің 
және т.б. программасын) жасай алатын суперпрограмма ойлап табу. 

Басқа топтағы хакерлердің мақсаты қандай да бір жүйеге кіріп, 
ол жүйенің қорғаныс бқлімін қшіру және өзіне қажетті ақпараттарды 
алу, операцияларды жүзеге асыру болып табылады.

Үшінші топқа кейде мақсаты бөтен компьютерлер мен желілерге 
кіру болып табылатын «ақпараттық серуендеушілер» деп аталатын 
пайдаланушылар жатады. 

Соңғы төртінші топқа зиянды бағдарламаларды, яғни троялық 
аттар мен компьютерлік вирустарды жасайтындар жатады. Бұл 
топтағыларды хакерлерге жатқызуға болмайды, себебі жоғарыда ай-
тып кеткендей шынайы хакерлер пайдаланушыларға зиян келтіретін 
әрекеттермен айналыспайды және вирус тарату олардың кодексіне 
қайшы келеді. 

   Қазіргі таңда хакерлер аумақтар бойынша, өздерінің ортақ 
көзқарастары бойынша, басқа да белгілер мен жағдайлар бойынша 
топтар, одақтар құрып жүр, өздерінің электрондық, бұқаралық, ақпарат 
құралдарын шығарумен айналысып жүр (газеттер, журналдар, жедел 
хабарламалары бар электрондық тақталар, веб-сайттар, электрон-
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ды конференциялар, бастауыш хакерлерді үйрететін оқу құралдары, 
әдіснамалар, өздерінің жаргондық сөздіктері, компьютерлік бюлле-
тендер, буклеттер және т.б.). хакерлер бір бірімен тығыз байланыс 
ұстайды және тәжірибелерімен глобалды телекоммуникациялық ар-
налар арқылы алмасып отырады. 

Хакерлер өзінің саласын «А»дан «Я»ға дейін жетік білуі тиіс. Соның 
ішінде олар мына бағдарламаларды (программаларды) міндетті түрде 
білуі тиіс: Soureer, gaid analizer, turbo debugger және т.б. хакерлер білуі 
тиіс тілдер мен құжаттар: Assambler, Паскаль, Сюшечка, Interrupt list 
by alf Tech Help және т.б.

Компьютерлік вирустарға қатысты жазған еңбегінде Н.Н. Безруков 
хакерлер туралы былай дейді: «... операциялық жүйені, ассемблер 
тілін, перифериялық құрылғының жұмысының ерекшеліктерін жетік 
біледі».

Н.Н. Безруковтың еңбегін ары қарай қарайтын болсақ былай де-
ген: «...Машинамен үнемі жұмыс жасау мұндай адамдардың тілі мен 
ойлау әдісінде із қалдырады. Жай тұрмыста кейбір программистік 
терминдердің қолдануы байқалады: «завис», «вычислить» т.б. оларға 
басқа адамдар программа ретінде, ал қоршаған орта әлемдік гипер-
компьютерге арналған операциялық жүйе ретінде танылатын сияқты 
көрінеді»[5].

Снымен хакер – ол компьютерлік жүйелердің қалай жұмыс 
істейтінін білу үшін оларды тінтитін адам. Бұл термин нақты ұғымын 
баспада дұрыс қолданбаудың әсерінен жоғалтқан, сол себепті олар-
ды бұрынғы атауы бойынша «программист» деген қазір орынды. Про-
граммист ол техникамен және оның функциялары негізінде жатқан 
принциптермен қызыға айналысатын, басқа хакерлер тапқанды 
табуға тырысатын, ізденетін адам.

Қазақстан Республикасының 2014 жылы 03 шілдеде қабылданған 
Қылмыстық кодексіне компьютерлік қылмыстар ұғымы 
«Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар» жаңа тарауының енгізілуімен байланысты. Онда, 
компьютерлік қылмыс «электрондық жеткізгіште сақталатын, 
ақпараттық жүйеде қамтылатын немесе телекоммуникациялар 
желісімен берілетін ақпаратты құқыққа сыйымсыз жою, бұғаттау, 
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түрлендіру, көшіру, пайдалану, компьютердің, абоненттік құрылғын
ың, компьютерлікбағдарламаның, ақпараттық жүйенің немесе теле-
коммуникациялар желісінің жұмысын бұзу мақсатында компьютерлік 
бағдарлама, бағдарламалық өнім жасау немесе қолданыстағы 
бағдарламаға немесе бағдарламалық өнімге өзгерістер енгізу, 
сол сияқты осындай бағдарламаны немесе бағдарламалық өнімді 
қасақана пайдалану және (немесе) тарату» ретінде сипатталған (ҚР 
ҚК 210-б.).

Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметтері бойынша бүгіннің өзінде 
компьютерлік қылмыстардың келтіретін залалы есірткі мен қару-
жарақтың заңсыз айналымынан түсетін табыспен тепе-тең. 

Өкінішке орай, біздің елде компьютерлік қылмыстардың қауіптілігі 
мен негативті салдары жеткілікті түрде түсінілмеген. Республикадағы 
нарықтық қатынастардың дамуы қоғамдық өмірдің барлық сала-
сын қамтитын дамыған коммуникациялық желісі бар экономикалық 
жүйенің құрылуын көздейді. Сондықтан да XX ғасырдың «ақпараттық 
обасымен» біраз уақыттан бері күресіп келе жатқан елдердің «ащы» 
тәжірибесін ескере отырып, компьютерлік қылмыстар әкелетін 
қауіпке назар аудармау үлкен қателік болар.
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СМи и ПРАВА чЕлОВЕКА

Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без средств массо-
вой информации. Часто они являются индикатором состояния обще-
ства, определяют характер развития истории. 

В случае нарушении прав граждан, люди в первую очередь обра-
щаются в правоохранительные органы. В надежде получить помощь. 
Здесь мы хотели бы выделить две основные функции СМИ, первая 
- улучшение правовой культуры населения, вторая - огромная роль 
СМИ в защите прав человека. 

Мы думаем, что права человека будут нарушаться меньше, если 
сам гражданин будет их знать. В формировании правовой культуры, 
грамотности гражданского общества в целом большую роль играют 
СМИ.  Государство обладает огромными ресурсами как администра-
тивными, так и финансовыми – для осуществления правового про-
свещения населения. 

Правовое просвещение населения, например, осуществляется 
через республиканские газеты «Казахстанская правда» и «Егемен 
Қазақстан». В которых публикуются все законодательные акты, об-
ластные газеты имеют юридические вкладки. 

Особенности и проблемы взаимодействия государства и СМИ в 
области правового просвещения населения можно проиллюстриро-
вать следующим примером. 

Как известно, ликвидация правовой неграмотности среди неко-
торых категорий населения особенно важна, поскольку является для 
них подчас условием физического выживания. К таким категориям 
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населения – пенсионеры; дети-сироты; граждане, страдающие соци-
ально значимыми заболеваниями. 

Как правило, лечение данных болезней связано со значительны-
ми финансовыми затратами. Лицам, страдающим большинством со-
циально значимых заболеваний (СПИД, туберкулез и др.), государ-
ство гарантирует бесплатную медико-социальную помощь. Но отку-
да гражданин может узнать о характере и объеме помощи, которая 
должна предоставляться ему безвозмездно? 

Дети, живущие в детских домах - где за них все делают воспита-
тели, няни и другие сотрудники этих учреждений - в силу своей не-
приспособленности к самостоятельной жизни сталкиваются с труд-
ностями. Так где же им узнать о помощи, льготах, предоставляемых 
государством?

Пенсионеры часто нуждаются в помощи и некоторые организа-
ции, пользуясь их доверчивостью, обманывают стариков. А им где 
найти необходимую информацию? Одним из источников правовой 
информации являются СМИ. Большую часть этих проблем можно ре-
шить при участии СМИ.

Вопрос о правах человека долгое время не выступали как главная 
ценность в странах Центральной Азии. При таких условиях эта тема 
находилась в забытье, а журналисты не обладали достаточными зна-
ниями и инструментами для того, чтобы писать на эту тему – объек-
тивно, выдержанно и доступно. Только в последние годы – годы неза-
висимости – тема прав человека вышла из тени. [1,с. 6] 

У граждан есть право знать, какие действия предпринимают ор-
ганы государственной власти и защищать права при их нарушении, 
а у журналистов есть право собирать информацию о деятельности 
государственных, правоохранительных органов и передавать эту ин-
формацию гражданам. Работа журналиста тесно связана с правами 
человека. В своей повседневной деятельности журналисты пользуют-
ся своим правом на свободу слова – одним из фундаментальных прав 
человека. Постоянно отстаивая свои права в целях осуществления 
своей деятельности, журналисты и правозащитники сталкиваются со 
схожими проблемами.

Международный пакт о гражданских и политических правах, кото-
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рый был подписан и ратифицирован Республикой Казахстан и статья 
20 Конституции РК делает акцент на праве на свободу слова. Конечно, 
реальность может часто отличаться от того, что прописано в законе. 
Также могут существовать различные виды механизмов, ограничи-
вающие возможность журналистов свободно пользоваться своими 
правами. Такие ограничения могут включать трудности к доступу к 
официальной информации, требования по лицензированию деятель-
ности журналистов, принятие законов о клевете и консолидация СМИ 
в руках властей.

Свобода слова является одной из главных общедемократических 
ценностей, позволяющих всем группам гражданского общества до-
носить свое мнение до властей и осуществлять контроль за их дей-
ствиями. Самым доступным медиа в наши дни является интернет, 
мы можем убедиться в этом, посетив различные сайты, где граждане 
высказывают свое мнение на любые темы. В последнее время, имен-
но благодаря интернету люди защищают свои права. Как ни странно, 
но лишь при получении огласки в социальных сетях государственные 
органы принимают действенные меры для решения проблем, касаю-
щихся прав человека. В доказательство этого факта можем привести 
несколько примеров.

Жительница Жезказгана Асемкул Усманова готовилась к судебно-
му заседанию по своей жалобе на действия частного судебного ис-
полнителя Нургуль Балтабаевой, которое было назначено на 8 дека-
бря. Однако уже 2 декабря ее адвокат обнаружил в базе данных суда 
готовое решение. По словам женщины, из-за такого произвола судеб-
ной системы она лишилась единственного жилья. Но больше всего 
она боится, что если факт не придать огласке, то его замнут. Потому 
и обратилась на сайт Ratel.kz. 05.12.2016 г. в средствах массовой ин-
формации (информация, размещенная на интернет-ресурсе) опубли-
кована статья Фемиды» под редакцией С.Перхальского в отношении 
судьи Жаппарова по обращению заявителя Усмановой. Публикация 
возымела моментальный эффект – судья Жаппаров подал ходатай-
ство о самоотводе на имя председателя Жезказганского городского 
суда Марата Кокушева. Ходатайство было рассмотрено в тот же день 
и сразу же вступило в законную силу. Судя по электронной подписи – 
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5 декабря 2016 года в 21:37. [2]
Роль СМИ в защите прав человека можно показать на примере 

«дела К.Жамалиева».
В апреле 2015 года Казнет «взорвало» обращение жителя Астаны 

Нурлана Жумагулова, в котором он рассказал, что его сын Алиби под-
вергся жестоким истязаниям со стороны Кайрата Жамалиева и двух 
его сообщников, которые под пытками заставили его признаваться 
в совершении двух убийств. Поводом для издевательства послужи-
ла якобы любовная связь молодого человека с подругой Жамалиева. 
Нурлан Жумагулов выложил в Сеть видео, на котором Жамалиев до-
прашивает изувеченного Алиби. Органы прокуратуры сразу взяли это 
дело под свой контроль. Бизнесмен Кайрат Жамалиев был осужден 
на 13 лет с конфискацией имущества, но позже срок был понижен до 
6 лет.

В октябре 2017г. самой обсуждаемой темой в соцсетях стал слу-
чай с алматинкой А. Дмитриевич, которая случайно обнаружила, что 
кто-то от её имени получил в ЦОН-е Алмалинского района адресную 
справку и справку о наличии/отсутствии у неё в собственности недви-
жимого имущества.

Выдав посторонним справки с информацией личного характера, 
сотрудники ЦОНа нарушили ст. 15 закона РК «О персональных дан-
ных и их защите», о распространения данных лишь при наличии со-
гласия субъекта или же законного представителя. [3]

 А. Дмитриевич разместила эту информацию в социальных сетях, 
обвинив Центр обслуживания населения в разглашении личных дан-
ных. Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс. По это-
му факту возбуждено уголовное дело, уволен руководитель ЦОН-а и 
специалист, выдающий справки. К тому же во всех ЦОН-ах проведены 
проверки, выявившие грубые нарушения системного и межведом-
ственного характера.

Мы привели примеры ситуаций, когда граждане через интернет 
дают толчок для начала разбирательств государственными органами. 
Также, большой вклад в защиту прав человека вносят журналисты, от 
смелости и умения которых порою зависит судьба людей. Нередко 
журналисты за содержание своих статей, подвергаются избиениям 
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и угрозам со стороны неизвестных. Иногда журналистов привлекают 
к ответственности за клевету и оскорбления. В Казахстане правоза-
щитники насчитывают пять таких случаев, трое журналистов отбыва-
ют наказание. Это Рамазан Есергепов, Токберген Абиев и уральский 
писатель Алпамыс Бектурганов. Одного осудили за публикацию доку-
ментов, компрометирующих КНБ. Другого – за попытку купить инфор-
мацию, что на Западе считается нормальной практикой. Третьего – за 
критическую книгу о действующем акиме области. Но есть и репорте-
ры, поплатившиеся жизнью за свой труд. Самый яркий пример оппо-
зиционный журналист Асхат Шарипжанов. [4]

Именно от честности и бесстрашности репортеров, зависят и мно-
гие правозащитные инициативы. Еще несколько лет назад многие 
темы были под запретом. Сейчас, благодаря смелости журналистов 
и действиям правозащитников, такие темы, как ситуация в закрытых 
учреждениях или пытки, широко описываются журналистами. Репор-
теры могут внести существенный вклад в защиту прав человека в и 
сделать работу правозащитников более полной, так как без освеще-
ния и информационного сопровождения такая деятельность практи-
чески сводится к нулю. Тесная работа журналистов и правозащитников 
приведет к более эффективной защите прав и интересов граждан. Так, 
например, правозащитная интернет газета «Голос свободы» сообщает 
об успешном сотрудничестве Международного центра журналистики 
MediaNet (Казахстан) и фонда «Voice of Freedom» (Кыргызстан), объе-
динившие работу журналистов и правозащитников по освещению во-
просов прав человека в четырех странах Центральной Азии. [5]

Часто работа правозащитников касается конкретной жертвы, кото-
рая нуждается помимо правовой помощи еще и в социальной под-
держке. Для этого необходимо широкое информирование обще-
ственности о ситуации, в которой оказалась жертва, а также повыше-
ние осведомленности граждан о положении дел с правами человека 
в целом. Важно своевременно опубликовать информацию, с целью 
придать жертве «публичный статус». Дать понять властям, что дан-
ный случай обсуждается в обществе, тем самым снизить возможность 
дальнейшего нарушения и увеличить шансы на восстановление нару-
шенных прав конкретного человека или определенной группы. 
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Хотим привести пример правозащитной деятельности зарубежных 
СМИ. Известными примерами является, когда работающие вместе 
камбоджийский и американский журналисты Дит Пран и Сидней Шен-
берг привлекли внимание мирового сообщества к массовым убий-
ствам мирного населения Камбоджи, известным как «поля смерти», 
во времена режима Пол Пота в 1975-1978 годах. [6] В 1996 году аме-
риканский журналист Дэвид Род получил Пулитцеровскую премию за 
репортаж, который раскрыл масштабы этнических чисток и геноцида в 
городе Сребреница в Боснии, за что высокопоставленные боснийско-
сербские лидеры предстали перед международным трибуналом. [7] 
В 2007 году документальный фильм ВВС, снятый режиссером Кейт 
Блюэтт, показал ужасные условия содержания детей в детском доме в 
Болгарии. Последующие обсуждения фильма привели к совместным 
усилиям союза болгарских НПО и правительства по улучшению ситуа-
ции с содержанием детей-инвалидов в государственных учреждени-
ях. [8]

В заключении, хотелось бы отметить, что очень важно повышать 
информированность и правовое сознание населения. Ведь каждый 
гражданин не только вправе, но и обязан знать и понимать всю важ-
ность правовых знаний.  Этот фактор является неотъемлемым, ведь 
реакция на нарушения прав должна исходить изнутри и засесть в со-
знании человека. Роль СМИ включает в себя работу в тесном взаи-
модействии со всеми органами государственной власти республики, 
поднятие всех актуальных вопросов, стоящих перед обществом, в том 
числе и защиту прав человека. Очень важно обеспечить постоянные 
консультации между государственными органами и гражданским об-
ществом в сфере обеспечения прав человека, посредством интернета, 
газет, телепередач. 

По нашему мнению, все необходимые меры для решения этого во-
проса государством уже предприняты, однако проблема деятельно-
сти СМИ и их взаимодействия с другими сферами не может быть уре-
гулирована в такие краткие сроки. Для того, чтобы донести эту мысль 
до простых граждан нужно терпение и время.

СМИ вносят большую лепту в защиту Конституции, Закона, прав и 
свобод простых граждан. Можно сказать, что являются этакими «об-
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щественными надзирателями» так как освещение проблем защиты 
прав граждан – одна из главных задач СМИ. Ведь не зря СМИ, в неко-
торых источниках больше известны, как «четвертая власть», посколь-
ку именно они могут, как и разрушить отношения между обществом и 
государством, так и поспособствовать балансу между ними. 
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АДАМ ҚұҚЫҚТАРЫН ҚОРғАУДАғЫ
 ҚЫлМЫСТЫҚ  зАҢНЫҢ  ЕРЕКШЕлІКТЕРІ

Қылмыстық заң- Қазақстан Республикасының Конституциясына 
сәйкес Парламент қабылдаған нормативтік құқықтық акт.

Қылмыстық заңның міндеттері: 
1. Бейбітшілік және адамның кауіпсіздігі.
2. Адам мен азаматтардың құқықтары.
3. Адамның бостандықтары мен заңды мүдделері.
4. Меншікті аумақтық тұтастығы.
5. Мемлекеттің Конститутциялық құрлысы.
6. Мемлекеттің қоғамдық тәртібі пен қауіпсіздігі.
7. Табиғи ортаны қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау және 

қылмыстың алдын алу болып табылады [1,19 б.].
Қылмыстық заң жазалау қатерімен тыйым салу арқылы адамның 

жеке басына қоғамға, мемлекетке кінәлі зиян келтіретін немесе зиян 
келтіру қаупін тудыратын қылмысты әрекеттерді істеуге тыйым са-
лады. Қылмыстық заң, сонымен қатар, тиісті органдарға және лауа-
зымды адамдарға іс-әрекетінде қылмыс белгісі бар кінәлі адамды 
қылмыстық жауапқа тарту немесе көрсетілген негізге сүйеніп, олар-
ды қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату міндеттейді. 
Сонымен қылмыстық құқықтық норма бір мезгілде тыйым  салушы 
және міндеттеуші норамалар болып табылады. Бұл нормалардың 
сақтандырушылық және тәрбиелік мәні де бар.

Қылмыстық заң - қылмыстық құқықтың ең негізгі формальды 
көзі болып табылады. Сот үкімі, ұйғару немесе қаулысы қылмыстық 
құқықтың көзі болып табылмайды. Олардың нақты қылмыстық істер 
бойынша ғана заңдылық күші бар[2, 9-10 б.].

Қылмыстық заңның белгілері:
1) Қылмыстық заң, Қазақстан Республикалының Конститутциясын-

да және Халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған қағидаларымен 
нормаларына негізделеді.

2) Қылмыстық заң, қылмыстық құқықтық жалғыз ғана қайнар көзі 
болып табылады.

3) Қылмыстық заң, қылмыстық жауаптылық негізімен қағидаларын 
бекітеді.
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4) Қылмыстық заң, қоғамға қауіпті іс-әрекеттердің қылмыс 
қатарына жататындығын аңғартады.

5) Қылмыстық заң, жаза белгілейді және қылмыстық жуаптылықпен 
жазадан босатудың негізін айқындайды.

Қылмыстық құқықтық нормаларының құрамына келетін болсақ:
Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінде: қылмыстық құқықтың жал-

пы ережелері, міндеттері, қылмыс пен жазаның түсінігі, қылмыс пен 
жазаны жоятын мән-жайлар қарастырылады. Қылмыстық құқықтың 
жалпы бөлімі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 
(ҚРҚК) жалпы бөлігімен сәйкес келеді. Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінің  жалпы бөлігінде 8 бөлім бар. Жалпы бөліктегі 
баптар  гипотеза және диспозициядан тұрады.

Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінде, жекелеген нақты 
қылмыстық құқық бұзушылық түрлері және ол үшін жауаптылық 
және жаза белгіленеді. Құрамы: диспозиция мен санкциядан тұрады. 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің  ерекше бөлігінде 
18 тарау бар. 

Қылмыстық-құқылық нормалар мазмұнына қарай үш түрлі топқа 
бөлінеді:

1) Декларативті - яғни, қылмыстық құқықтың жалпы міндеттерін 
айқындайтын нормалар(ҚРҚК 2-бабы)

2) Анықтаушы - яғни, қылмыстық құқықтың түсінігі мен жекелеген 
институттарына айқындама беретін нормалар (ҚРҚК 9-бабы)

3) Арнаулы - яғни, нақты қылмыс құрамына және оған 
тағайындайтын жазаға сипаттама беретін нормалар (мысалы, Ерекше 
бөлімдегі баптар диспозитциядан және санкциядан құралған.) 

Қылмыстық кодекстің ерекше бөлімі бабындағы қылмыстың ата-
уын және оның белгілеріне сипаттама беретін жағын диспозиция 
деп атайды. Мысалы, Қылмыстық кодекстің 120-бабындағы әйелді 
зорлаудың диспозициясы былай: зорлау, жәбірленушіге немесе басқа 
адамдарға күш қолданып немесе қолданбақшы болып қорқытып, не 
жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып, жыныстық қатынас жа-
сау деп көрсетілген.

Диспозицияның төрт түрі бар:
1) Жай диспозиция - іс-әрекеттердің атын ғана атайды, бірақ 

олардың белгілерін ашып көрсетпейді.

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



313

2) Сипаттамалы диспозиция - Қылмыстың барлық белгілерін 
заңның өзінде нақтылап көрсететін диспозиция.

3) Бланкеттік диспозиция - бапта көрсетілген нақты қылмыстың 
құрамын анықтау үшін басқа заңдарға немесе нормативті актілерге, 
Үкімет қаулылары мен жарлықтарына, бұйрықтар мен ережелер-
ге, нұсқауларға жүгіну қажет. Мысалы, тау-кен немесе құрылыс 
жұмыстарына жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзудың өзі осы 
баптың диспозициясына көптеген қиын әрі күрделі ережелер мен 
бұйрықтарды көрсететін жазуды талап етер еді.

4) Сілтемелі диспозиция - нақты қылмыс құрамын анықтайды. Бұл 
диспозиция бойынша қайталап жатпау үшін қылмыстың осы құрамын 
анықтаған қылмыстық заңның тиісті бабына, баптың бөлігіне сілтеме 
жасайды.

Санкция - Қылмыстық кодекстің ерекше бөлік баптарында 
белгіленген жазаның түрі мен мөлшерін анықтайды. Қолданылып 
жүрген Қылмыстық кодексте санкцияның екі түрі корсетілген :

1) Салыстырмалы-айқындалған санкция жазаның мөлшерін белгілі 
бір шектен шыкпайтындай етіп реттейді.

2) Балама санкция жазаның бірнеше түрін көрсетеді. Мысалы, 
түзеу жұмыстары,қ амау және т.б. Балама санкциялар сотқа кінәлі 
адамға бірнеше жазалардың ең әділін,т иімдісін таңдап алуға жол 
береді.

Қылмыстық заңның басты міндеттерінің бірі, қылмыстан 
сақтандыру болып табылады және заңдылық ұғымдардың біркелкі 
қолданылуын қамту болып табылады.

     
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
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РОль НЕПРАВиТЕльСТВЕННЫХ ОРгАНизАциЙ

 В зАщиТЕ ПРАВ чЕлОВЕКА

Когда Республика Казахстан обрела независимость, с того момента 
одним из наиболее важных показателей в стране является развитие 
неправительственных организаций, как одного из самых значимых и 
непосредственных участников в демократических процессах. Непра-
вительственные организации еще часто называют «третьим секто-
ром».

В настоящее время в стране активно идет процесс развития и фор-
мирования Третьего сектора, который необходим для функциониро-
вания гражданского общества. Это неопределенная категория, к кото-
рой относят независимые от государства общественные (неправитель-
ственные) объединения различных форм, создаваемые гражданами 
для осуществления инициатив некоммерческой деятельности, также 
самореализация и достижение социальных изменений, значимых для 
общества в целом.

Актуальностью данной темы является то, что деятельность непра-
вительственных организаций недостаточно известна обществу, либо 
известно весьма плохо. А ведь основная задача неправительственных 
организаций является решение проблем общества, а также привлече-
ние внимания общественности к проблемам общества, которые по не-
которым причинам остались без внимания государственных структур.

В нашей стране неправительственный сектор представлен в виде 
общественных объединений, негосударственных фондов, некоммер-
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ческих учреждений, союзов (ассоциаций) юридических лиц, других 
организаций в целях решения общественно-полезных задач.

На сегодняшний день, реально действующие неправительствен-
ные организации, работают в различных сферах жизнедеятельности. 
В основном это такие социально значимые области, как защита прав 
человека, экология и окружающая среда, гендерные вопросы, защита 
интересов социально уязвимых слоев населения.

Неправительственные организации (НПО) - это многообразие су-
ществующих некоммерческих организаций, которые создаются граж-
данами для осуществления деятельности некоммерческого характе-
ра и направленные как на самореализацию, так и на достижение со-
циальных изменений, значимых для всего общества в целом.  Непра-
вительственные организации могут играть важную роль в содействии 
утверждению прав человека, демократии и верховенства закона. [1, 
с. 380]

В октябре 2000 года, Н.А.Назарбаев в Послании народу Казахста-
на «К свободному, эффективному и безопасному обществу» [2, п. 2] 
озвучил впервые термин неправительственных организаций. Осо-
бенно он обратил внимание на то, что неправительственные органи-
зации играют большую роль в Казахстане в правозащитной деятель-
ности и в реализации особых интересов групп населения, а также в 
социальной стабилизации общества.

Можно привести пример, что в 2001 году, несколько неправитель-
ственных организаций сыграли беспрецедентную роль в признании 
правительством законопроекта о местном самоуправлении. Напри-
мер, неправительственной организацией «Феминистская Лига» была 
предоставлена информация о фактах домашнего насилия. 

В июне 2001 г. в Алматы рядом казахстанских НПО был подписан 
Меморандум о согласованных действиях неправительственных орга-
низаций по осуществлению общественного контроля эффективности 
проектов, осуществляемых Правительством Республики Казахстан на 
средства, получаемые от зарубежных доноров. Неправительствен-
ные организации стали участвовать в разработке законопроектов, в 
частности, в разработке положений об экспертном совете, социаль-
ное значение которого в экспертизе всех законов.
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Изучив неправительственные организации в Казахстане, можно 
перечислить наиболее эффективные и известные из них: «Нацио-
нальная лига потребителей», «Международное казахстанское бюро 
по правам человека и соблюдению законности», «Ассоциация дело-
вых женщин Казахстана», «Каспий Табигаты», «Сорос - Казахстан», 
«Международный центр «ЖАРИА»», «Мольдир» – ассоциация жен-
щин, «Бай-Бол» - центр развития и адаптации для детей сирот, и про-
чие. [3] 

Основными направлениями деятельности НПО выбрали самые 
важные проблемы в Казахстане, это: защита прав и свобод человека 
[5, с. 7], защита прав женщин и детей, уменьшение уровня бедности, 
профилактика СПИД, экологические проблемы, образование и наука, 
борьба с оборотом наркотиков, развитие здравоохранения, культуры 
и искусства. По моему мнению, усилия НПО в первую очередь долж-
ны направляться на социальную сферу, с проблемами которой госу-
дарство справляется не лучшим образом.

Наиболее важные НПО в области экологии: «Каспий Табигаты», 
«Экоцентр», движение «Невада-Семепалатинск», «Зеленое спасе-
ние». Наиболее распространенным направлением деятельности НПО 
в области экологии выделяется борьба с загрязнением окружающей 
среды, далее развитие экологического образования, и последнее - 
сохранение экосистемы (проблемы, как Аральское озеро, Каспийское 
море, озеро Балхаш) и проведение экологических исследований. 
Движение «Невада-Семипалатинск» сыграло огромную роль в пре-
кращении ядерных испытаний в городе Семипалатинск.

Наиболее популярные НПО в области демократии и прав человека: 
«Национальная лига потребителей», «Международное казахстанское 
бюро по правам человека и соблюдению законности», «Алматинский 
хельсинкский комитет», «Конфликтологический центр» и другие ор-
ганизации. Наиболее распространенными направлениями деятель-
ности неправительственных организаций в области демократии и 
защиты прав человека выделяются: информационное обеспечение, 
проведение юридических консультаций, проведение общественного 
мониторинга соблюдения прав человека, правовое образование. 

Благодаря Международному казахстанскому бюро по правам че-
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ловека и соблюдению законности было зарегистрировано 115 жалоб 
на пытки за первое полугодие 2016 года [4, п. 1], а также Олег Евлоева 
получил компенсацию за ущерб, причиненный ему. Господин Евлоев 
стал жертвой пыток в ходе допроса с участием прокурора, которого 
пытали, наносили телесные повреждения, не давали спать, психи-
чески воздействовали. Решение Комитета ООН против пыток: «Ко-
митет убеждает Государство-участника провести надлежащее, бес-
пристрастное и независимое расследование, чтобы отдать под суд 
ответственных за обращение истца, чтобы предоставить истцу возме-
щение и справедливую и соответствующую компенсацию за причи-
ненное страдание, включая компенсацию и полное восстановление, 
и предотвратить подобные нарушения в будущем. [10]

Наиболее известные НПО в сфере защиты прав женщин, детей и 
молодежи: «Ассоциация деловых женщин Казахстана», «Мольдир», 
«Бай-Бол» и «Феминистская лига». Главным видом деятельности об-
щественных организаций в области защиты прав женщин, детей, мо-
лодежи можно выделить защиту прав женщин, охрану материнства и 
детства. Достаточно часто называлось создание реабилитационных 
центров, проведение различных фестивалей, конкурсов, консульти-
рование по юридическим и другим общественно-значимым вопро-
сам и др. [8, с. 4]

Гражданская активность общества и молодежи - это одна из основ-
ных частей в обеспечении соблюдения прав человека, а также в ста-
новлении демократического государства. Слабая активность граждан 
в публичной жизни в значительной степени является следствием их 
рационального выбора. Например, если проявление гражданской ак-
тивности не даёт материальных или карьерных выгод, то она исклю-
чается из жизни граждан. Большинство занято своей основной про-
фессиональной деятельностью, а также бытовыми вопросами. Из-за 
этого не получают должного развития и применения формы обще-
ственной активности, действующие на более или менее постоянной 
основе. 

Необходимо также отметить, что мотивация к гражданской актив-
ности (как в публичной жизни, так и в решении вопросов местного 
значения) зависит от ожидаемых результатов, от наличия реальных 
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рычагов воздействия на ситуацию. То есть, когда общество осознает, 
что не сможет воздействовать на ту или иную ситуацию, то оно не 
предпринимает никаких мер.

Гражданская активность молодежи в наше время играет большую 
роль. Сущность активности молодежи заключается в уровне зрелости 
их социальной позиции и степеням осознания себя как фактора граж-
данской деятельности, ориентированного на реализацию собствен-
ных интересов и достижения общей цели, связанной с преобразова-
нием и развитием государства и гражданского общества.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что следую-
щие меры могут поспособствовать развитию гражданской активности 
общества и молодежи:

- необходимо создавать больше возможностей для защиты прав 
человека;

- организовать в масштабах страны серьёзную информационно-
просветительскую кампанию, направленную на формирование по-
требности в гражданском участии в неправительственных организа-
циях;

- агитация в ВУЗах, фирмах, компаниях и прочих организациях;
- ускорить процесс рассмотрения значимых дел;
- обеспечить широкое информирование граждан через СМИ о за-

дачах местного самоуправления.
Для улучшения социальной жизни, мы считаем, что правитель-

ство Республики Казахстан должно прислушиваться к мнению непра-
вительственных организаций, финансировать социально значимые 
программы, проводимые ими, улучшать законодательную базу, при-
влекать их для участия в решении всех проблем общества, еще важно 
совместное участие в проектах неправительственных организаций, а 
также поощрение инициатив НПО.

Можно сделать такой вывод, что на данный момент неправитель-
ственные организации в Казахстане пока что не имеют четко устоявше-
гося имиджа в глазах широкой общественности. В целом отношение 
общественности к деятельности неправительственных организаций 
довольно положительное. Их дальнейшее развитие будет зависеть 
от самих НПО, от отношения к ним государственных и коммерческих 
структур, и самое главное, от активности общества.
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В государствах есть такая часть общества, как социально-уязвимые 
слои населения: молодежь, пенсионеры, мигранты, одинокие мате-
ри, беженцы. Именно эта категория населения является объектом 
повышенного внимания для НПО. Необходимо принять меры по ин-
формированию этого слоя населения о существовании деятельности 
неправительственных организаций, для оказания им помощи.

Внедрив меры, которые нами описаны выше, повысится граждан-
ская активность общества в участии и развитии неправительственных 
организаций. Чем выше уровень НПО в нашей стране, тем выше уро-
вень защиты прав, тем самым уменьшится уровень противозаконно-
сти.
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МЕРЫ ПРОФилАКТиКи ПРОяВлЕНиЙ эКСТРЕМизМА

Проблема распространения экстремизма является одним из фак-
торов, угрожающих национальной безопасности и целостности госу-
дарства. Если терроризм, бесспорно, отвергается обществом, то экс-
тремизм — ключевой элемент разрушения основ конституционного 
строя, все еще воспринимается гражданами как вполне допустимый 
инструмент политического противостояния. 

В настоящее время проявления экстремизма ощущаются прак-
тически во всех сферах общественной жизни: политике, межнацио-
нальных и меконфессиональных отношениях, культуре. Экстремизм 
носит многогранный характер, а потому выступает дестабилизирую-
щим фактором в жизни государства и общества. 

В преодолении этих негативных процессов чрезвычайно важна 
роль семьи, педагогов, старшего поколения, религиозных общин, 
общественных организаций, прежде всего молодежных. Необходи-
мо воссоздавать систему патриотического воспитания молодежи, 
привития ей иммунитета к экстремизму, национализму, религиозной 
нетерпимости. 

Особая роль в формировании личности молодого поколения при-
надлежит семье. На фоне широкого распространения пьянства и нар-
комании возрастает количество неполных, неблагополучных семей, 
число беспризорных детей. Нередко подростки, обделенные роди-
тельским теплом и вниманием, озлобленные равнодушием обще-
ства, пополняют ряды преступников, в том числе террористов и экс-
тремистов. 
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Экстремизм как идеология, основанная на приверженности край-
ним взглядам и выборе насильственных средств достижения опреде-
ленных целей:  разрушения социальных структур и институтов, носит 
многогранный характер, выступает дестабилизирующим фактором в 
жизни государства и общества. Распространение экстремизма в мире, 
является одним из факторов, угрожающих национальной безопасно-
сти и целостности всех стран.

Экстремистские, радикальные группировки пытаются активизиро-
вать свою деятельность не только на Северном Кавказе, но и пере-
нести ее в другие регионы страны: Поволжье, Центральную Россию, 
Казахстан стремятся провоцировать межнациональные и межрелиги-
озные конфликты, используя современные информационные систе-
мы коммуникации, прежде всего интернет и социальные сети, ведут 
агрессивную пропаганду среди молодежи.

В качестве агентов распространения экстремизма выступают: 
террористические группировки; преступные сообщества; СМИ (клю-
чевой инструмент – интернет); националистические организации; 
зарубежные спецслужбы; деструктивные религиозные организации 
экстремистской направленности.

Факторами распространения экстремистских идей и настроений 
являются: низкий уровень жизни большей части населения; неравно-
мерность экономического и социального развития регионов страны; 
низкий уровень нравственной, духовной культуры молодежи; межэт-
ническая интолерантность; чрезмерная ориентация СМИ на показ 
жестокости, насилия. [1]

Всё чаще в ряды террористов вступают очень молодые граждане 
нашего общества, еще не окрепшие духом. В силу своей молодости, 
полученного воспитания, окружения, не сложившегося мировоззре-
ния молодежь становится «слепым орудием» в руках экстремистов, 
вокруг развивается культ насилия, обесценивается человеческая 
жизнь, растет озлобленность, жестокость, цинизм, взаимная нена-
висть между народами и социальными группами. Отвергая все, что 
было связано с прошлым мировоззрением, и активно впитывая но-
вые, по их мнению, справедливые, взгляды, они сами не замечают, 
что становятся одураченными марионетками в руках террористиче-
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ских и экстремистских воротил.
Самым важным условием для борьбы с террористическими угро-

зами является непримиримость, решительность и жесткость ответа 
на угрозу терроризма.

В Казахстане выработалась и постепенно совершенствуется си-
стема мер обеспечения безопасности общества и государства от 
террористических угроз, что позволило накопить определенный 
опыт в выявлении и пресечении деятельности террористических ор-
ганизаций. В последние годы в нашей стране проделана значитель-
ная работа по созданию и совершенствованию законодательной и 
организационной базы для выявления и пресечения предпосылок 
терроризма и экстремизма. В июле 1999 года в Казахстане был при-
нят Закон «О борьбе с терроризмом», определивший правовые и 
организационные основы борьбы с терроризмом в республике, по-
рядок деятельности государственных органов и организаций, неза-
висимо от форм собственности, а также права, обязанности и гаран-
тии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом.[2] 
         На сегодняшний день  Главой нашего государства Нурсултаном 
Назарбаевым  утверждена Государственная программа по противо-
действию религиозному экстремизму и терроризму в Республике 
Казахстан на 2013 – 2017 годы. Секретариат Совета Безопасности Ре-
спублики Казахстан дал комментарии к данному Указу Президента 
РК, в которых отметил: «Государственная программа разработана в 
соответствии с поручением Главы государства, озвученным в Посла-
нии Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося государства».[3]

Главная цель программы - обеспечение безопасности человека, 
общества и государства посредством предупреждения проявлений 
религиозного экстремизма и предотвращения угроз терроризма. При 
этом особое внимание программой уделено привлечению обществен-
ности к профилактической работе и модернизации информационно-
пропагандистской работы среди целевых групп.

Полагается, что основными причинами, порождающими такую 
криминальную ситуацию и способствующими росту экстремизма , 
являются:
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1) распространение в средствах массовой информации экстре-
мистских материалов. Например, националистических выступлений 
в прессе, по телевидению, экстремистских публикаций, фото и видео-
материалов в Интернете и т.п.;

2) существующие негативные тенденции в сфере правоохрани-
тельного противодействия экстремистской преступности;

3) отсутствие необходимой профилактики в сфере экстремистской 
преступности.

Таким образом, анализ криминологических особенностей со-
временного экстремизма позволяет сделать вывод о существующей 
сложнейшей криминальной ситуации и складывающихся негатив-
ных тенденциях в сфере экстремистской преступности, представляю-
щих реальную угрозу национальной безопасности. Экстремистская 
идеология и ее пропаганда в федеративном и многонациональном 
государстве - это бомба замедленного действия, которая способна 
разорвать страну изнутри. Поэтому деятельность экстремистски на-
строенных лиц, в том числе несовершеннолетних, их организованных 
групп, пропагандирующих и реализующих экстремистские идеи в об-
ществе, а также лиц, финансирующих экстремизм, должностных лиц, 
оказывающих содействие экстремистам, «прикрывающих» их или 
преступно бездействующих в борьбе с экстремизмом, носит антикон-
ституционный характер и представляет реальную угрозу националь-
ной безопасности. Существующие реалии в сфере экстремистской 
преступности требуют жестких мер по пресечению экстремистских 
действий антигосударственной направленности и привлечению лиц, 
причастных к их совершению, к уголовной ответственности по всей 
строгости закона.

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и 
террористическими проявлениями в общественной среде выступает 
их профилактика. Полностью искоренить опасность и угрозу терро-
ризма и экстремизма одними лишь силовыми методами невозмож-
но. Поэтому гражданское население также должно подключиться и 
принимать активное участие в борьбе за общественный покой.       
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ПОлиТичЕСКиЕ ПРАВА ЖЕНщиН

Женское избирательное право — право женщин участвовать в 
выборах народных представителей. Включает в себя право избирать 
и право быть избранными.

Истоки дискриминации женщин следует искать еще в глубокой древ-
ности. Уже тогда ученые и политики прикрывали неравноправное поло-
жение женщины в обществе, ее угнетение и эксплуатацию спорами о том, 
является ли женщина полноправным человеком. Уже с древних времен  
женское начало в большинстве культур считалось чем-то темным и 
губительным. С древних временем женщин не считали за полноправ-
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ных людей и это понятие женщины, как слабого звена, сохранилось 
в обществе на долгие века. 150 лет назад патриархальное устройство 
мира, сложившееся тысячелетия тому назад, наделяло мужчин и жен-
щин различными наборами прав и обязанностей – мужчина добывал, 
женщина берегла очаг. Мир развивался, женщина получали всё боль-
ше обязанностей, и уже к концу девятнадцатого века стала работать 
наравне с мужчиной, а порой и того больше. Но на эту сторону по-
литики, как правило, закрывали глаза. На фоне тотальной несправед-
ливости, мало оплачиваемого женского труда, пренебрежительного 
отношения и невозможности какого-либо участия в политической 
жизни начала зарождаться борьба за женское избирательное право 
– сначала во Франции, а затем и во всем прогрессивном мире.  Участ-
ницы движения за предоставление женщинам избирательных прав 
назывались суфражистками, от французского слова suffrage ― «изби-
рательное право».

До XIX века право женщин голосовать предоставлялось локально 
и, как правило, сопровождалось дополнительными ограничениями 
(имущественный ценз, положение в семье, обществе и т. п.). Затем 
начался период роста активности движения за женское избиратель-
ное право. Это привело к его закреплению в международном пра-
ве в середине XX века. В настоящее время введено в большинстве 
стран мира. Одними из первых женское избирательное право вве-
ли Новая Зеландия(1893), Австралия (1902), в Европе — Российская 
империя (на территории Великого княжества Финляндского, 1906), в 
исламском мире — Азербайджан (1918). Одними из последних — Ку-
вейт (2005), Объединённые Арабские Эмираты (2006) и Саудовская 
Аравия(2011).

1.Движение за женское избирательное право. Борьба за жен- за женское избирательное право. Борьба за жен-за женское избирательное право. Борьба за жен- женское избирательное право. Борьба за жен-женское избирательное право. Борьба за жен- избирательное право. Борьба за жен-избирательное право. Борьба за жен- право. Борьба за жен-право. Борьба за жен-
ское избирательное право была массовой и велась как женщинами, так 
и мужчинами самых разных взглядов. Одним из основных различий 
участников движения, особенно в Британии, было деление на суф-
ражистов (англ. suffragist) [1], стремившихся к изменениям конституци- стремившихся к изменениям конституци-стремившихся к изменениям конституци- к изменениям конституци-к изменениям конституци- изменениям конституци-изменениям конституци- конституци-конституци-
онным путем, суфражисток, возглавляемых Эммелин Панкхертс, соз-
давшей в 1903 году Общественно-политический союз женщин и прак-
тиковавших более радикальные акции. Имелись также различия во 
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взглядах на место женщины в обществе. Одни считали, что женщины 
по природе лучше, нежнее и более обеспокоены положением неза-
щищённых членов общества, особенно детей. В соответствии с эти-
ми взглядами, участие женщин в выборах должно привести к более 
цивилизованной политике и, в частности, поможет введению контро-
ля над оборотом алкоголя. Они также считали, что основная задача 
женщины — поддержание домашнего очага, и женщина должна 
иметь возможность влиять на законы, касающиеся её дома. Другие 
участники указывали, что женщины должны быть полностью уравне-
ны с мужчинами, и такого понятия, как «природное предназначение 
женщины», не существует. Разные взгляды были и на право голоса 
для других категорий людей. Одни считали, что все совершеннолет-
ние, независимо от имущества, пола и расы, имеют право голосовать; 
другие полагали, что женское избирательное право должно отменить 
право голоса для представителей бедных классов и мужчин с отлич-
ным от белого цветом кожи. Движение за женское избирательное 
право набрало силу в первой половине XIX века, когда резко увеличи-
лась политическая активность женщин, в частности, во время кампа-
нии за реформу избирательного права в Великобритании. Джон Стю-
арт Милль, избранный в парламент в 1865 году и открыто поддер-
живавший наделение женщин правом голоса (вскоре вышел его труд 
«Подчинение женщин»), выступал за внесение в Хартию женского из-
бирательного права. После неоднократного провала в чисто мужском 
парламенте при правительстве консерваторов, проблема стала оче-
видной. Во второй половине XIX века было сформировано несколько 
групп, чтобы лоббировать интересы женщин в парламенте. В 1897 
году 17 организаций объединились в Национальный союз женских об-
ществ (англ. NU�SS). Союз организовывал встречи, направлял письма 
политикам и публиковал различные материалы. В 1907 году союз ор-
ганизовал первое массовое шествие, вошедшее в историю как Марш 
грязи, поскольку более чем трём тысячам женщин пришлось идти в 
холод по разбитым улицам Лондона от Гайд-парка до Эксетер-Холла.  
В 1903 году от Национального союза женских обществ откололось не-
сколько организаций, объединившихся под началом Эммелин Панк-
хёрст в Общественно-политический союз женщин (англ.�SPU). По-
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скольку национальные средства массовой информации потеряли 
интерес к движению, новообразованный союз решил действовать 
иными методами. 

Новая тактика впервые была использована в 1905 году во время 
выступления сэра Эдуарда Грея, члена только что созданного либе-
рального правительства. Во время его речи две активистки постоянно 
выкрикивали «Предоставит ли либеральное правительство право го-
лоса женщинам?». После отказа прекратить шум, была вызвана поли-
ция. Суфражетки (как их называли газеты после инцидента) оказали 
сопротивление и были арестованы и обвинены в нападении. Запла-
тить штраф они отказались и были отправлены в тюрьму. Шокиро-
ванное британское общество обратило внимание на новый способ 
борьбы за права женщин. После информационного успеха �SPU стал 
всё чаще прибегать к насильственным действиям. В 1908 году суф-
ражетки попытались ворваться в Палату общин, подожгли дом Дэви-
да Ллойда Джорджа (несмотря на поддержку с его стороны введе-
ния женского избирательного права). В 1909 году за решётку попала 
леди Констанс Литтон, но её быстро освободили после установления 
личности. Тогда она стала выдавать себя за швею Джейн Уортон и ис-
пытала на себе бесчеловечное обращение в виде принудительного 
кормления. В 1913 году во время Эпсомского Дерби Эмили Дэвисон в 
знак протеста выбежала перед конём, принадлежащим королю Геор-
гу V; попав под копыта она получила тяжёлые ранения и умерла че-
тыре дня спустя. Во время Первой мировой войны �SPU на время 
отказался от проведения акций, и его участницы вместе со всеми по-
могали стране. NU�SS, в свою очередь, заявил о прекращении поли-
тической борьбы, хотя тайно продолжал лоббировать интересы жен-
щин. В 1918 году, после окончания войны, парламент принял закон, 
открывавший доступ к выборам женщинам старше 30 лет, являю-
щимся главой семейства или состоящим в браке с главой семейства, 
либо окончившим университет. В 1928 году, когда был принят Закон о 
народном представительстве, женщины Великобритании были урав-
нены в избирательных правах с мужчинами.

В 1999 году журнал «Time», называя Эммелин Панкхёрст одной из 
ста самых влиятельных личностей XX века, писал: «Она сформирова-

«ОБЕСПЕчЕНиЕ БЕзОПАСНОСТи личНОСТи  В УСлОВияХ глОБАлизАции»



328

ла мировоззрение женщин нашего времени; она встряхнула обще-
ство, изменив его навсегда» [2]

2. Предоставление избирательно-
го права женщинам в разных странах 
Женское избирательное право (также известный как избирательное 
право женщины) является правом женщин голосовать и обозначать 
избирательный офис. [3] Ограниченные избирательные права были 
получены женщинами в Швеции, Финляндии и некоторых западных 
Американских штатах в конце 19-го века. Национальные и междуна-
родные организации сформировались, чтобы скоординировать уси-
лия получить избирательные права, особенно Международный Союз 
Избирательного права Женщины (1904), и также работали на равные 
гражданские права для женщин. 

В 1893 Новая Зеландия, затем самоуправляющаяся британская 
колония, предоставила взрослым женщинам право голосовать, 
и самоуправляющаяся колония       Южной Австралии, австралий-
ское государство, сделала то же самое в 1895, последний также 
разрешающие женщины, чтобы обозначать офис. В 1901 несколько 
британских колоний стали федеральным Австралийским союзом, 
и женщины приобрели право голосовать и стоять на федеральных 
выборах с 1902, но дискриминационные ограничения против корен- 1902, но дискриминационные ограничения против корен-1902, но дискриминационные ограничения против корен- но дискриминационные ограничения против корен-но дискриминационные ограничения против корен- дискриминационные ограничения против корен-дискриминационные ограничения против корен- ограничения против корен-ограничения против корен-
ных женщин (и мужчины) голосующий на выборах в федеральные 
органы не были полностью удалены до 1962. Первая европейская 
страна, которая введет женское избирательное право, была Великим 
Герцогством Финляндии, затем часть Российской империи, которая 
выбрала первых в мире участниц парламента на парламентских вы-
борах 1907 года. Норвегия следовала, предоставив полное женское 
избирательное право в 1913. Большинство европейских, азиатских и 
африканских стран не передавало женское избирательное право до 
окончания Первой мировой войны. Покойными приемными родите-
лями была Франция в 1944, Италия в 1946, Греция в 1952, Швейца-
рия в 1971 и Лихтенштейн в 1984. Страны Северной Америки и боль-
шинство стран в Центральной Америке и Южной Америке передали 
женское избирательное право перед Второй мировой войной.

3. Избирательное право женщин в международном праве 
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Конвенция 1952 г. “О политических правах женщин” связывает равно-
правие лиц обоего пола в политической сфере с тремя основными 
условиями. На государства-участников возлагается обязанность обе-
спечивать женщинам на равных основаниях с мужчинами право:  
1) голосовать на всех выборах и избирать-
ся во все публично избираемые органы;  
2) участвовать в формировании и осуществлении политики правитель-
ства и занимать государственные посты, а также осуществлять все госу-
дарственные функции на всех уровнях государственного управления;  
3) принимать участие в деятельности неправительственных организа-
ций и ассоциаций, заниматься проблемами общественной и полити-
ческой жизни страны.[4]

Конвенцию 1952 г. ратифицировали почти все государства мира. 
По идее, это должно было бы привести к установлению хотя бы в 
подавляющем большинстве стран подлинной паритетной демокра-
тии, т.е. пропорционального половому составу населения предста-
вительству мужчин и женщин на всех уровнях принятия решений: 
в органах законодательной, исполнительной, судебной власти, в 
органах местного самоуправления, в экономической, финансо-
вой и иных сферах жизнедеятельности государства и общества.  
Женское избирательное право прямо закреплено в Конвенции о по-
литических правах женщин и в Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, принятых ООН соответствен-
но в 1952 и в 1979 году

4. Политические права женщин в современном мире 
Путь к власти для женщин в течении XIX - XX столетий оказался доста-
точно непростым. Несмотря на то что в XX в. произошел существен-
ный сдвиг в умонастроениях относительно политической деятель-
ности женщин (например, в США в середине 1930-х гг. были готовы 
проголосовать за женщину-президента около 33 % американцев, а в 
1990-х гг. – около 85 %) и вторая половина XX в. охарактеризовалась 
прорывом женщин в высшие эшелоны власти (в Дании, Нидерландах, 
Норвегии треть министров – женщины, а в Швеции – даже половина; 
президентами и премьер-министрами становились Карасон Акино в 
Индонезии, Бенадир Бхуто – в Пакистане, Индира Ганди – в Индии, 
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Маргарет Тэтчер – в Великобритании и т. д.), большинство политиков 
– мужчины. Это отражает существующий до сих пор гендерный сте-
реотип, что политика – чисто мужское занятие (Mayer, Schmidt, 2004). 
В конце 1990 г. среди глав государств было 96 % мужчин, а среди ми-
рового корпуса министров – 97 % (Майерс Д., 2000). Особенное недо-
вольство участия женщин в политике наблюдается в мусульманском 
мире. К примеру, когда Беназир Бхуто стала премьер-министром, 
главнокомандующий вооруженными силами не отдавал ей воинское 
приветствие на том основании, что отдавать честь женщине проти-
воречит исламу. Как уже отмечалось, в идеале представительство 
женщин и мужчин в органах государственной власти должно быть 
пропорционально численности лиц каждого пола среди населения 
страны. Наукой выявлен и минимум, необходимый для того, чтобы 
та или иная группа лиц, входящих в состав какого-либо органа или 
организации, могла реально оказывать влияние на его работу. Это 
33% всего состава органа (организации). К сожалению, во всем мире 
в целом женщины составляют лишь немногим более 10% депутатов 
парламентов. По странам эти цифры разнятся. Лидируют в этом во-
просе скандинавские страны, где женщины парламентарии составля-
ют от 33 до 40% депутатов. Примерно на этом же уровне находится 
в этих странах представительство женщин в органах муниципальной 
власти и парламентов провинций. В ходе выборов в Европейский 
парламент в 1994 г. число женщин-депутатов колебалось от 8% (Пор-
тугалия) до 50% (Люксембург) и 44% (Дания). Всего в Европейский 
парламент от 12 стран ЕС было избрано 28% женщин-депутатов.  В 
странах СНГ и Восточной Европы, находящихся в стадии «перехода» 
представительство женщин в парламентах существенно, снизилось.  
Так, в Государственной Думе РФ женщины составляют ныне 7,6% депута-
тов, а в Совете Федерации имеется только 1 женщина (0,5% членов). 7,8% 
женщин среди парламентариев Украины, 4,5 Белоруссии и Киргизии. 
В настоящее время в рамках реализации стратегии инновацион-
ного развития и модернизации общества вопросы гендерного ра-
венства являются неотъемлемой составной частью развития всех 
общественных отношений. В Послании Президента Казахстана Н.А. 
Назарбаева от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан – 2050» 
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подчеркнуто о необходимости реализации гендерных прав и воз-
можностей».

В ежегодном Глобальном отчете Всемирного экономического фо-
рума о гендерном равенстве Республика Казахстан в 2013 году раз-
местилась на 32-м место среди 146 стран мира. По данному пока-
зателю наша страна разместилась выше, чем все страны Восточной 
Европы и Закавказья, при этом Франция на 45 месте, Китай – на 69, 
Япония – на 105. Вместе с тем, несмотря на международное призна-
ние заслуг Казахстана в решении гендерного вопроса, сложившаяся 
на сегодня ситуация свидетельствует, что проводимые политические 
реформы в Казахстане не повлекли за собой автоматического повы-
шения статуса женщин. Они все ещё слабо представлены на уровне 
принятия решений в государственных органах и на высокооплачива-
емых работах в различных областях экономики. Женщина не стала 
полноправным объектом политики, важным элементом электора-
та и адресатом целенаправленных действий государственных про-
грамм, активным и влиятельным участником самого политического 
процесса и государственного управления. Возникает проблема, что 
очевидное меньшинство женщин во власти снижает их возможность 
участвовать в создании справедливого социального общества. И это 
несмотря на то, что высокий уровень образования не гарантирует 
работающим женщинам-специалистам перспектив должностного 
роста. «Очень слабо выдвигаются женщины на руководящие долж-
ности в центральных органах и на местах – мужчины не пускают, по-
тому что сразу станет ясно, что она (женщина) работает лучше, чем 
мужчина», – отметил Н.A. Нaзaрбaев на первом съезде женщин стра-
ны. На Форуме женщин Казахстана Глава государства Назарбаев Н.А. 
предложил кардинальные шаги по реализации гендерной политики 
в стране, активно голосовать за женщин-кандидаток на выборах в 
Парламент РК. В связи с этим глава государства поручил разрабо-
тать план по расширению участия женщин в политической жизни 
страны. На данный момент разработан и принят план действий до 
2016 года по продвижению женщин на уровень принятия решений. 
Если же брать Казахстан, то статистика на 2017 год примерно такова:

По данным Агентства РК по статистике численность населения 
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страны на 1 октября 2013 года составила 17 098,5 тыс.человек, в том 
числе женщин 8 845,1 тыс.человек (51,7%), мужчин – 8 253,4 тыс.
человек (48,3%). Количество экономически активного населения – 8 
981,9 тыс. человек, из них женщины 4 417,3 тыс., или 49,2%. Растет 
число руководителей и в исполнительных органах власти. На сегод-
няшний день, из 17 министерских постов 3 занимают женщины: ми-
нистерства здравоохранения, по делам экономической интеграции, 
труда и социальной защиты населения.

Кроме того, среди женщин-политиков: 
- одна-заместитель Премьер-министра РК; 
-два заместителя руководите-

ля канцелярии Премьер-министра РК; 
- шесть вице-министров, 
- шесть ответственных секретарей; 
- девять заместителей акимов областей, что составляет 12,2% от об-
щего числа (74) заместителей акимов областей, гг. Астаны, Алматы.  
Регионы, где заместитель облатного акима женщины - Актюбинская, 
Атырауская, Кызылординская, Мангистауская области и гг.Астаны и 
Алматы.

В судебной ветви власти также намечается положительный сдвиг: 
среди судей Верховного суда Республики Казахстан женщины со-
ставляют 33,3%; а среди судей областных судов женщин - более по-
ловины (51%). В стратегические планы отраслевых министерств и 
программы развития территорий включены показатели по достиже-
нию к 2016 году 30%-го представительства женщин во власти на уров-
не принятия решений. По данным Агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы численность государственных 
служащих по республике составляет 86,7 тыс.человек, из них жен-
щин – 47,8 тыс. (55%) 

Для отбора в корпус «А» при Президенте была создана Нацио-
нальная комиссия. Всего для участия в отборе в кадровый резерв 
поступили заявления от 2024 человек. По итогам тестирования и 
собеседований Комиссия рекомендовала зачислить в кадровый 
резерв корпуса «А» 940 кандидатов, среди которых 154 – жен-
щины, что составило 16,4% от общего числа резервистов. На дан-
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ный момент в партии «Нұр Отан» доля женщин составляет 60% 
(на 01.01.2013г. – 59%). С 2012 года и по сегодняшний день коли-
чество женщин в Мажилисе Парламента – 26 человек, т.е. 25,2%.  
В 2011 году данный показатель составлял 15,9% (из 107 депутатов, 
число  составляло 17).[5]                                 

В заключение отметим, что политико-правовой статус женщины 
тесно взаимосвязан с общей концепцией прав человека. Мировое 
сообщество, в том числе такие организации, как ООН, ЮТ, ШВСКО, 
рассматривают положение женщин в современном мире в числе 
глобальных проблем человечества. Хоть и в большинстве стран жен-
щины получили политические права, но в мире все еще существуют 
страны, где женщины все еще ограничены в политике. 

Основными причинами дискриминации женщин в политиче-
ских и в других правах является начавшееся с древних времен по-
верье, что женщина является слабым звеном общества и что она 
всегда должна находиться под властью мужчин. Лишь после того, 
как женщины начали наконец-то активно бороться за свои пра-
ва в 1903 году, общество начало потихоньку, но верно идти к тому, 
чтобы понять, что женщины – это не синоним слова слабость. 
Женщины уже не раз доказывали, что проблемы мирового характе-
ра могут решаться не только сильной мужской частью населения. Го-
ворят, что женщина и политика – две вещи несовместимые, однако 
многие известные женщины-политики смогли убедить нас в обрат-
ном. В последние годы все больше проявляется тенденция независи-
мости женщин. Главные качества мужчины – защищать и принимать 
решения – проявляются все слабее, слабее. А женщины все чаще по-
казывают свою ответственность и за себя, и за свою жизнь. Большин-
ство наших проблем – это не проблемы отдельно мужчин или отдель-
но женщин. Это проблемы нашей жизни, и их надо решать сообща. 
Жизнь женщины-политика – это так же ее работа. Некоторые люди 
работают, чтобы жить. Женщины-политики живут, чтобы работать. 
Они “ведут за собой, а не следуют”, день за днем упорно работают 
над собой, не признают слов вроде “Я не могу” или “Это слишком 
трудно”. Они, так же, как и мужчины, способны решать масштабные 
проблемы, и они создают свой собственный разум. 
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Решением проблем реализации политических прав женщин в со-
временном мире может быть активная борьба женщин за свои права. 
Следует открыть в нашем государстве Республике Казахстан органи-
зации, по типу UN �omen — Женщины ООН, которые будут помогать 
нашим женщинам, когда-либо столкнувшимися с каким-либо видом 
дискриминации. Так же, существуют много различных международ-
ных организаций, в которые могут обратиться все женщины, как на-
пример, UN �omen — Женщины ООН. 

Женщины должны активно бороться за то, чтобы полностью иметь 
свои права и убрать проблемы сексизма в обществе.
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СЕКСУАльНОЕ ДОМОгАТЕльСТВО

В последнее время, наряду с вооруженными конфликтами, эко-
номическими проблемами и разногласиями государств во внешней 
политике, особое внимание мирового сообщества уделяется теме 
сексуальных домогательств. Об этом явлении говорят, его осуждают 
и признают неподобающим на всех уровнях.

В целом из самого названия следует, что сексуальное домогатель-
ство -запугивание, издевательство или принуждение, выражающиеся 
в устных или физических преследованиях сексуального характера. В 
большинстве современных правовых контекстов сексуальное домо-
гательство является незаконным. Однако в казахстанском законода-
тельстве определение «сексуального домогательства» отсутствует; 
наиболее близко к этому понятию «понуждение к половому сноше-
нию, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального 
характера», которое в уголовном праве Казахстана предусмотрено 
статьёй 123 Уголовного кодекса Республики Казахстан.[1] Если же об-
ратиться к законодательной практике на Западе, то, например бри-
танский закон 2010 года о равных правах и недопущении дискрими-
нации устанавливает, что сексуальное домогательство - это «неже-
лательное поведение сексуального характера», которое оскорбляет 
достоинство человека и «создает запугивающую, недружелюбную, 
деморализующую и оскорбительную обстановку».[2] 

Несмотря на то, что сексуальное домогательство распространено 
в различных сферах жизнедеятельности общества, случаи его совер-
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шения в основном наблюдаются в корпоративном мире. Наиболее 
ярким примером актуальности этого явления считается опыт таких 
стран, как США и Япония.

В 1981 и в 1988 гг. Управление США по Охране Достижений Тру-
да провело исследование и пришло к заключению, что 42% женщин 
пострадали от сексуального домогательства на работе. Обзор среди 
персонала военных ведомств в 1990 г. доказал, что от этого постра-
дало 66%. Популярный женский журнал Редбук в опросе 1980 года 
подтвердил, что 80% испытали это. Что касается работающих женщин 
в крупных американских университетах, 5% заявили об открытых 
предложениях секса и 10% говорили о том, что их касались, гладили, 
хватали или целовали; и кроме этого, 15% сообщили о других формах 
подобного поведения. Почти никто не заявлял об этом: треть - из-за 
страха мести и треть - из-за опасения влияния на свою карьеру. Боль-
шинство женщин чувствовали, что им не поверят, и не хотели созда-
вать проблем и прослыть скандальными.

Исследование сексуального домогательства в автомобильной про-
мышленности обнаружило, что чернокожие женщины подвергались 
домогательству не только более часто, но и более жестоко по сути, 
чем белые. Цветные женщины в общем страдали от домогательств 
сильнее, чем белые. Самое грубое сексуальное домогательство от-
мечалось среди работников в сферах физического труда, где мужчи-
ны относятся резко отрицательно к присутствию женщин. Проблема 
сексуальных домогательств к подчинённым со стороны начальства по 
всей Америке оформилась в новую правовую тему.

Таким образом, в 1980 г. Комиссия по Равным Возможностям Тру-
доустройства (ЕЕОС) издала ряд правовых норм, квалифицирующих 
сексуальные домогательства как вид дискриминации на сексуальной 
основе, запрещенной Законом о гражданских правах 1964 г. Кроме 
того, в 1986 г. Верховный суд постановил, что подобные домогатель-
ства – это форма дискриминации на рабочем месте, т.е. они противо-
правны. Большинство штатов располагают собственными законами, 
запрещающими сексуальные притязания на рабочем месте, причем 
иногда предусматривая более строгие наказания, нежели федераль-
ные законы. 
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Согласно законодательству США, если Комиссия по Равным Воз-
можностям Трудоустройства или суд докажет, что компания имела 
отношение к сексуальному домогательству в соответствии с опреде-
лением Комиссии или суда, то на нее будет наложен штраф и обяза-
тельство выплат потерпевшей от домогательства. Будет выдано рас-
поряжение прекратить такие действия и будут применены формаль-
ные процедуры, чтобы обеспечить выполнение. Может быть призна-
но необходимым обучение персонала, последующие напоминания 
о предотвращении домогательства, и разработка политики найма на 
работу. Возможно, придется нанять другого человека либо повысить 
в должности пострадавшее лицо. Им не прикажут уволить кого-либо, 
но иногда они могут принять такое решение сами.

В то время, как в США были приняты законы о сексуальных домо-
гательствах в 1965 году, Япония ничего не предпринимала ещё око-
ло 30 лет. Для борьбы с домогательствами в 1998 году был принят 
особый закон. Новый закон обязал руководство компаний предот-
вращать сексуальные домогательства тремя видами мер. Во-первых, 
работодатели должны разъяснять и распространять политику против 
сексуальных домогательств и обучить сотрудников с помощью спра-
вочников и семинаров. Во-вторых, работодатели должны создать 
объективную систему рассмотрения жалоб.

В-третьих, работодатели обязаны оперативно реагировать на жа-
лобы о сексуальных домогательствах, расследовать и осуществлять 
меры дисциплинарного воздействия, защищать частную жизнь со-
трудников, которые подают жалобы о сексуальных домогательствах. 

Недостаток этого закона – отсутствие наказания за невыполнение. 
Единственное – правительство может публично опозорить компа-
нию, которая не отвечает этим стандартам. Идея заключалась в том, 
что социальное давление будет препятствовать людям действовать 
против интересов общественного имиджа своей компании, в соответ-
ствии с традицией японских законов решать социальные проблемы 
через социальное давление, а не жёсткие штрафы и наказания.

Что касается Казахстана, то данная проблема имеет место быть 
и в нашей стране. А одно казахстанское дело, связанное со случаем 
сексуального домогательства даже, дошло до ООН. Произошёл дан-
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ный случай в мае 2011 года в небольшом селе Костанайской области. 
Директор местной школы уволил школьную гардеробщицу после её 
отказа от вступления с ним в интимную связь. После увольнения жен-
щина обращалась во все возможные инстанции в Казахстане и даже 
дошла до генеральной прокуратуры, но все было безрезультатно. В 
2012 году через Костанайский филиал Казахстанского международно-
го бюро по правам человека и соблюдению законности, она написала 
в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин. В 2015 году Комитет вынес решение в ее пользу и призвал Ка-
захстан предоставить ей компенсацию в виде 17 млн. тенге в течение 
шести месяцев, а также отметил необходимость внести изменения в 
законодательство Казахстана для защиты жертв сексуального домо-
гательства. До сих пор Казахстан не выполнил рекомендаций ООН. 
Но, впрочем, это уже совсем другая история. Всё же стоит отметить, 
что современная государственная политика Казахстана, нацеленная 
на достижение равенства женщин и мужчин в обществе, направлена 
на преодоление всех форм и проявлений дискриминации по поло-
вому признаку, создание политических предпосылок и необходимых 
социальных условий для наиболее полной реализации способностей 
женщин и мужчин во всех сферах трудовой, общественной и личной 
жизни. [3]

В последние годы случаи сексуального домогательства создают 
более широкий общественный резонанс, нежели в конце прошлого 
века. При этом стоит отметить, что потрясает не сам факт наличия сек-
суального домогательства. То, что оно имеет место в нашей жизни, 
— уже давно не новость. Ни для кого не секрет, что иногда путь на-
верх в самых разнообразных сферах жизни проще проложить через 
постель, и находятся те, для кого это вполне приемлемо. 

Интересно другое: в современном обществе стремительно меня-
ются нормы приемлемого, как и само понятие «сексуальное домога-
тельство». Оно становится шире. Действия, которые ещё лет 20 назад 
могли показаться флиртом, сегодня уже могут расцениваться как сек-
суальное домогательство.

Факт совершения сексуального домогательства не всегда легко 
доказать, особенно при отсутствии вещественных доказательств. На 
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практике – как правило, это слово одного человека против слова дру-
гого. Для юристов не подкрепленные доказательствами обвинения 
– это повод для встречных исков о клевете и унижении человеческо-
го достоинства. А вот широкая общественность, как правило, реши-
тельно солидаризируется с предполагаемыми жертвами сексуальных 
домогательств, не утруждая себя поиском доказательств. В услови-
ях нарастающего морального абсолютизма в обществе, сегодня уже 
нельзя провести черту и сказать «вот это - домогательство, а вот это 
– нет». 

Дабы не быть голословным, в качестве примера размытости дан-
ного понятия следует затронуть неутихающий скандал в мире шоу-
бизнеса. Волна разоблачений и обвинений в сексуальных домога-
тельствах накрыла Голливуд и индустрию кино в целом. Началось всё 
с неожиданного увольнения одного из самых известных продюсеров 
Голливуда, Харви Вайнштейна, которое последовало за публикацией 
в New York Times, вышедшей в начале октября. Журналисты издания 
сообщили об обвинениях Вайнштейна в сексуальных домогательствах 
к молодым актрисам и сотрудницам его кинокомпании. Обвинения в 
его адрес, по данным газеты, поступили в основном от молодых жен-
щин, которые надеялись сделать карьеру в киноиндустрии. Женщи-
ны, выступившие с обвинениями в адрес Вайнштейна, говорят, что 
кинопродюсер заставлял их делать ему массаж и смотреть на него в 
обнаженном виде. «В обмен» он им обещал продвижение в карье-
ре. 

Следующим под раздачу попал актёр Кевин Спейси, исполнявший 
главную роль в сериале «Карточный домик». Скандал вокруг Спейси 
разгорелся после того, как американский актер Энтони Рэпп расска-
зал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить 
его к сексу. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома 
у Спейси, когда все гости разошлись. Сам Спейси заявил, что не пом-
нит такого случая, но принес Рэппу свои извинения. Обладатель пре-
мии «Оскар» добавил, что очень сожалеет о том, что Рэппу пришлось 
долгие годы жить с этими переживаниями. Кроме того, Спейси, тща-
тельно скрывавший подробности своей личной жизни, заявил, что 
история Рэппа дала ему мужества признаться в своей гомосексуаль-
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ности. Далее, как и следовало ожидать, компания Netf ix, которая за-Netfix, которая за-, которая за-
нималась производством сериала «Карточный домик», объявила об 
отказе от любой совместной работы с актёром. 

Если продолжить перечислять знаменитостей, попавших под без-
жалостную волну обвинений, то наберётся более десятка имён. Осу-
дить человека за некий проступок, не являвшийся уголовно наказуе-
мым, скажем, 20 лет назад, сегодня невозможно. Однако остракизм, 
которому подвергаются фигуранты нынешних скандалов, наверняка 
будет стоить им как минимум карьеры. При этом стоит отметить, что 
постепенно меняются и стереотипы, касающиеся понятия «сексуаль-
ное домогательство». Если раньше общество говорило о нем как о 
проблеме, с которой встречаются на работе или в повседневной жиз-
ни в основном женщины, сегодня мы говорим о нем как об общем 
зле. Мужчины все чаще признаются, что также были жертвами сек-
суального домогательства со стороны как других мужчин, так и жен-
щин. 

Резюмируя изложенное в данной статье, можно прийти к сле-
дующему выводу: меняются нормы приемлемого и дозволенного 
в обществе, как и сама общественная мораль. Такие метаморфозы 
происходят также в отношениях мужчин и женщин, то есть меняются 
стандарты взаимоотношения полов. Следует понимать, что наши дей-
ствия влекут за собой определённые последствия. Порой осуждение 
со стороны общества может быть сильнее законодательных норм.
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СЕКСизМ, КАК ФОРМА ДиСКРиМиНАции

Актуальность данной темы не теряется даже на данный момент 
и является одной из обсуждаемых тем. Казахстан сделал достаточно 
большой прорыв в искоренении дискриминации, что подтверждает-
ся закреплением запрета дискриминации в 14 статье Конституции. 
Однако даже с учетом этого сексизм все еще не исчез. [1]

Сексизм образован от термина «расизм», но в отличии от послед-
него главным критерием выступает не цвет кожи, а пол. 

Главной идеологией выступает противопоставление мужчин и 
женщин, приписывая противоположные качества. Изучение гендер-
ных различий берет свое начало в психологии еще с XIX века, но до 
1970-х годов по большей части присутствовала демонстрация разли-
чия полов и обоснование тем самым различное отношение к мужчи-
нам и женщинам. [2]

Отличиям придают большое значение, но, все же, даже при обна-
ружении таких отличии, они относительно невелики, обычно в про-
центном соотношении составляют лишь 10%. Как отмечает Д.Ш. Гайд, 
когда мы говорим о существенных отличиях между мужчиной и жен-
щиной вовсе не обязательно, что оно велико. [3]

Сексизм встречается даже в обозначении многих профессий, это 
обусловлено тем, что женщинам был не доступен определенный 
род деятельности, и стал таковым только по прошествии большого 
времени. Такими, например, являются: врач, юрист, преподаватель, 
президент, депутат, автор, полицейский и т.д., данные слова стоят в 
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мужском роде. Также и законодательные акты имеют языковой сек-
сизм, так, например, Конституция Республики Казахстан включает в 
себя такой термин, как «гражданин», который в свою очередь вклю-
чает в себя как мужчин, так и женщин, при том, что указан именно в 
мужском роде.

Помимо этого, по статистике в судебной практике встречается дис-
криминация по половому признаку при определении места житель-
ства ребенка, где предпочтение чаще всего отдается именно матери. 

Так же сексизм можно отметить в законе о пенсионном обеспече-
нии, и выражается он в том, что женский возраст выхода на пенсию 
ниже мужского, и для женщин установлены льготы по выходу и учету 
стажа.

Сексизм проявляется и в назначении пенсий и возраста выхода на 
пенсию. На данный момент женщины выходят на пенсию в 58 лет, 
мужчины же в 63. Так же проявления дискриминации по половому 
признаку можно считать уменьшение стажа работы для получения 
пенсионных выплат по возрасту в полном объеме, мужчины должны 
иметь не менее 25 лет стажа на 1 января 1998 года, для женщин тре-
буемый трудовой стаж составляет только 20 лет.

Даже в назначении наказаний, предусмотренных уголовным ко-
дексом для женщин в определенных случаях, таких как: беремен-
ность и малолетние дети до 14 лет предоставляется рассрочка в от-
бытии наказания.

Для уменьшения и искоренения сексизма в Казахстане, Президен-
том была утверждена Стратегия гендерного равенства 2006-2016 гг. 
Благодаря принятию данной стратегии удалось добиться увеличения 
количества женщин в выборных органах власти. Так, в Мажилисе Пар-
ламента РК в первый год реализации гендерной стратегии доля жен-
щин составляла 10,4%, на последний же год увеличилась до 27,1%. [4] 
Принятием данной стратегии удалось реформировать национальное 
законодательство, что позволило говорить о создании равноправия.

6 декабря 2016 года была утверждена Концепция семейной и ген-
дерной политики. Государство ставит перед собой следующие цели:

сократить разрыв в ожидаемой продолжительности жизни 1)	
мужчин и женщин
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обеспечить 30% представительства женщин в исполнитель-2)	
ных, представительных и судебных органах власти, государственном, 
квазигосударственном и корпоративном секторах на уровне приня-
тия решений

расширение участия женщин в экономике через создание 3)	
равного доступа к рынку труда, финансовым и иным ресурсам

и т.д.4)	
Концепция рассчитана до 2030 года, и для реализации своих це-

лей государство планирует:
Достижение условий гендерного равенства, будут одним из 1)	

критериев для оценки эффективности государственного органа 
 Планируется определение уполномоченного органа, кото-2)	

рый будет осуществлять руководство и межотраслевую координацию 
в сфере гендерной политики, также будет усовершенствована инсти-
туциональная основа Национальной комиссии

Гендерные подходы будут интегрированы в систему государ-3)	
ственного и бюджетного планирования, для создания наибольшего 
равноправия мужчин и женщин

  Смотря в прошлое и сравнивая его с настоящим можно сделать 
вывод, что Казахстан сильно шагнул вперед и сумел добиться умень-
шения в разы сексизма в своем законодательстве.

  Женская безработица составляет 5,5% при том, что мужская на 
1,1% ниже. Помимо этого, разница по заработной плате между муж-
чинами и женщинами имеет существенное различие. Так, например, 
на 2014 г. средняя заработная плата женщин составляет 67 % от муж-
ской. Однако буквально 10 лет назад показатели заработной платы 
были в разы меньше, и постепенный рост заработка стал возможен 
лишь благодаря принятой в 2006 году Стратегии гендерной политики. 
В результате чего Казахстан занимает 51 место среди 144 стран мира 
в рейтинге Всемирного экономического форума.

  Не так давно в Российской Федерации был создан Материнский 
капитал, который представляет собой денежное пособие на рожде-
ние или усыновление второго ребенка. По – моему мнению, данный 
капитал довольно ярко показывает наличие сексизма. Так как, следуя 
из названия для получения денежного пособия должна быть именно 
мать, а не только отец.
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Примером удачной борьбы с сексизмом можно назвать: победу 
работницы Sberbank CIB, Лондонский филиал. Светлана Лохова обра-Sberbank CIB, Лондонский филиал. Светлана Лохова обра- CIB, Лондонский филиал. Светлана Лохова обра-CIB, Лондонский филиал. Светлана Лохова обра-, Лондонский филиал. Светлана Лохова обра-
тилась в суд с заявлением о ее половой дискриминации. Ее коллега 
Дэвид Лонгруим в общей рассылке назвал ее «сумасшедшей Светла-
ной» и «Мисс кокаинистка». Суд постановил, что в общей рассылке 
по электронной почте всем сотрудникам банка бывший менеджер 
сделал ремарки «обидные и умаляющие достоинство» Лоховой. Пол-
ная сумма компенсации по суду еще не решена, но Лохова требует от 
руководства Sberbank CIB 30 миллионов фунтов стерлинга.

Каждая девушка, поступающая в полицейскую академию, в служ-
бы МЧС сталкивается с сексизмом в свой адрес. При этом каждый 
парень, поступающий на стилиста или кондитера, обвиняется в не-
традиционной ориентации.

Виды сексизма:
Агрессивный сексизм – исходя из названия, можно сделать 1)	

вывод, что это агрессивное унижение человека по признаку пола 
Доброжелательный сексизм – окутана романтическим фле-2)	

ром: когда воспевается женская слабость и хрупкость, и мужская сила 
и бесстрашие.

Внутренний сексизм – сексизм, направленный на себя, вну-3)	
тренняя поддержка противоположного пола в их движениях.

Сексизм в свою очередь имеет следующие формообразования:
Феминизм1)	
Обратный сексизм2)	

Феминизм – общественное движение за равноправие женщин и 
мужчин. [5] 

 Феминистическое движение в Казахстане берет начало еще в 90-х 
годах прошлого столетия, но широкую известность получило только 
недавно.

На данный момент одной из самых популярных феминистических 
движений выступает группа КазФем, образованная в июне 2015 г. В 
декабре того же года журнал «Vox populi» в лице журналистки Эльви-Vox populi» в лице журналистки Эльви- populi» в лице журналистки Эльви-populi» в лице журналистки Эльви-» в лице журналистки Эльви-
ры Абдуслямовой выпустили статью «Главная цель феминисток, или 
женщина не «должна» 18+», в которой брали интервью у активисток 
данного движения. В ходе интервью выяснилось, что феминистки 
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принципиально применяют окончание «ка» к профессиям, традици-
онно использующимися в мужском роде. Так же данное движение 
выпускало феминистический журнал «Юдоль».

По мнению активисток КазФем главной целью выступает: «Основ-
ная задача сейчас — развитие феминистской теории и практики в 
Казахстане, формирование отношения к себе, как к автономной лич-
ности, осознание систематичности дискриминирующих практик, рост 
женского самосознания и формирование женской солидарности».

Мурат Талибеков руководитель союза мусульман в свою очередь 
комментирует феминистическое движение как надуманную пробле-
му в Казахстане. По его мнению, в Казахстане нет, и не будет фемини-
стического движения так, как, по словам Мурата Талибекова, в этом 
нет необходимости.

Руководитель мусульман сказал следующее: «Меня глубоко 
оскорбляют сцены, когда отдельные общественные деятели вдруг на-
чинают требовать квоты в парламенте или маслихате для женщин, 
инвалидов, национальных, сексуальных и прочих меньшинств. Это 
говорит о том, что человек не способен добиться успеха с помощью 
интеллекта, трудолюбия, профессио нализма, образования, порядоч-
ности… Его единственным достоинством и аргументом является цвет 
кожи, половая принадлежность, инвалидность или сексуальная ори-
ентация».

Обратный сексизм – понятие, предложенное противниками феми-
низма в качестве противовеса или дополнения к понятию «сексизм». 
Последователи данного движения понимают «обратный сексизм», 
как ущерб, наносимый мужчинам, например, за счет позитивной 
дискриминации. Распространение в Казахстане не получило. Так же 
феминиста зачастую не признают данного движения, считая, что это 
реакция мужчин на страх от потери привилегий. Но с тенденцией раз-
вития движения за права женщин, встал вопрос, уже, о дискрими-
нации мужчин. Сторонники выделяют что понятие «сексизм» - несет 
в себе дискриминацию по половому признаку. И когда речь заходит 
об определении, с кем будут жить дети при разводе, суд чаще всего 
отдает предпочтение матери, что показывает уже дискриминацию в 
отношении мужчин.
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Так как в Казахстане и так приняты довольно большие меры для 
искоренения дискриминации, я считаю, что единственным остав-
шимся способом является объяснение с детства о равенстве мужчин 
и женщин и запрещении дискриминации.
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 ПРАВА чЕлОВЕКА В СССР

В этом году празднуется 100-летие Великой октябрьской револю-
ции. По этому случаю мы хотели бы рассказать о правах человека в 
СССР.
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Союз  Советских  Социалистических  Республик, также СССР — госу-
дарство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Вос-
точной Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии. СССР 
занимал почти одну шестую часть обитаемой суши Земли; на момент 
распада был самой крупной по площади страной мира. 

СССР  был образован 30 декабря 1922 года путём объедине-
ния РСФСР,    Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в 
одно государство с единым правительством , столицей в Москве, ис-
полнительной и судебной  властями , законодательными и правовы-
ми  системами. Союзные республики по Конституции, считались су-
веренными государствами; формально за каждой союзной республи-
кой сохранялось Союза, порядок которого с 1990 года регулировал 
специальный закон.

Согласно Конституции 1977 года, СССР провозглашался единым со-
юзным многонациональным  социалистическим государством. 

Права человека в СССР - комплекс вопросов реализации прав че-
ловека (основных свобод и возможностей в экономической, социаль-
ной, политической и культурной сферах) в СССР. Большинство подоб-
ных вопросов регулировалось конституциями СССР (например, Кон-
ституцией СССР 1977 года), а также конституциями, уголовными и 
гражданскими кодексами союзных республик (например, Уголовным 
кодексом РСФСР и Гражданским кодексом РСФСР).

Советская концепция прав человека. Советский Союз был создан 
на большей части территории бывшей Российской империи после тя-
желых и кровопролитных войн. Экономический и политический кри-
зис во время первой мировой войны вначале спровоцировал круше-
ние многовековой монархии. В ходе последовавшей гражданской во-
йны бывший правящий класс, поместное дворянство, был уничтожен, 
лишен прав или изгнан из страны, а новое политическое руководство, 
партия большевиков, специальным декретом уничтожило прежнее 
деление граждан на сословия и провозгласило своей социальной ба-
зой пролетариат и беднейшее крестьянство. В соответствии с Декре-
том об уничтожении сословий и другими законами основной целью 
нового государства было установление равноправия, как политиче-
ского, так и экономического, преодоление социального и националь-
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ного неравенства, недопущение эксплуатации человека человеком, 
то есть запрет не только рабства, но и использования наемного труда 
в частных хозяйствах; создание для рабочих и крестьян, социально 
слабых слоев общества широких возможностей для продвижения в 
элиту, к высшим статусным позициям в обществе.

В Конституции СССР 1977 года говорилось, что граждане СССР «об-
ладают всей полнотой социально-экономических, политических и 
личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конститу-
цией СССР и советскими законами». Вместе с тем отмечалось, что «ис-
пользование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб 
интересам общества и государства, правам других граждан» (ст. 39). 
Конституция провозглашала следующие права:

право на труд (ст. 40). Под этим понималось искоренение без-
работицы и право на получение гарантированной работы с оплатой 
труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже уста-
новленного государством минимального размера, в соответствии с 
трудовым законодательством. В то же время в СССР существовал при-
нудительный труд. К примеру, существовали трудовые детские лет-
ние лагеря, куда направлялись учащиеся 6-8 классов на 2-3 недели 
для сбора сельхозпродукции и хлопка. В Советском союзе выпускник 
был обязан отработать «по распределению» три года и только после 
этого мог поменять место работы по собственному желанию. Уклоне-
ние от работы по распределению в СССР наказывалось. В 1939 году 
газета «Уральский рабочий» писала о гражданке М.Т.Павлик, которая 
отказалась ехать на работу по распределению, после чего была при-
влечена к уголовной ответственности по статье 131 УК РСФСР, соглас-
но санкции которой предусматривалось лишение свободы сроком до 
шести месяцев.

право на отдых (ст. 41). Для рабочих и служащих устанавливалась 
рабочая неделя, не превышающая 41 часа. Предусматривались со-
кращённый рабочий день для ряда профессий и производств, сокра-
щённая продолжительность работы в ночное время; предоставление 
ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, рас-
ширение сети культурно-просветительных и оздоровительных учреж-
дений, развитие массового спорта, физической культуры и туризма. 
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Однако, на государственном уровне пропагандировалась сверхнор-
мативная продолжительность рабочего дня и недели. Примером 
может послужить «Стахановское движение» по фамилии забойщи-
ка шахты А.Г. Стаханова, добывшего за смену 102 т.угля при норме 7 
т., что приводило к перенапряжению работников и игнорированию 
норм по охране труда.

право на охрану здоровья (ст. 42). Данное право обеспечивалось 
бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказывае-
мой государственными учреждениями здравоохранения; расшире-
нием сети учреждении для лечения и укрепления здоровья граждан; 
развитием и совершенствованием техники безопасности и произ-
водственной санитарии; проведением широких профилактических 
мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой 
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение 
детского труда, не связанного с обучением и трудовым воспитанием. 
Я считаю, что данное право реализовывалось в достаточной мере, по-
тому что в каждой деревне и ауле были больницы и поликлиники, в 
которых работали квалифицированные специалисты и медицинская 
помощь осуществлялась на бесплатной основе за счет государства.

право на материальное обеспечение в старости, в случае болез-
ни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери 
кормильца (ст. 43). Это право обеспечивалось социальным страхова-
нием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной 
нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пен-
сий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца; тру-
доустройством граждан, частично утративших трудоспособность; за-
ботой о престарелых гражданах и об инвалидах. Конечно же, пенсии 
выплачивались вовремя, но абсолютный размер этих пенсий был не-
высок и существовал дефицит товаров и услуг.

право на жилище (ст. 44). Право обеспечивалось развитием и 
охраной государственного и общественного жилищного фонда, со-
действием кооперативному и индивидуальному жилищному строи-
тельству, распределением под общественным контролем жилой 
площади, предоставляемой по мере осуществления программы 
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за 
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квартиру и коммунальные услуги. Можно ли сказать, что государство 
давало жилища? Нет, оно не давало, а разрешало в них жить, то есть 
фактически сдавало. Квартиры принадлежали государству, а люди 
были не владельцами, а жильцами. Квартиру нельзя было продать, 
завещать или разделить.

право на образование (ст. 45). Право обеспечивалось бесплат-
ностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обя-
зательного среднего образования молодёжи, широким развитием 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования на основе связи обучения с жизнью, с производством: 
развитием заочного и вечернего образования; предоставлением го-
сударственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной 
выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на 
родном языке; созданием условий для самообразования, государ-
ственной гарантией трудоустройства по специальности выпускников 
средне специальных и высших учебных заведений. По моему мне-
нию, данное право соблюдалось в достаточной мере.

право на пользование достижениями культуры (ст. 46). Право обе-
спечивалось общедоступностью ценностей отечественной и мировой 
культуры, находящихся в государственных и общественных фондах: 
развитием и равномерным размещением культурно-просветительных 
учреждений на территории страны; развитием телевидения и радио, 
книгоиздательского дела и периодической печати, сети бесплатных 
библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными госу-
дарствами. Вместе с этим существовала цензура. В пример можно 
привести научный вывод, сделанный Ермуханом Бекмахановым в 
книге «Казахстан в 20-е и 40-е годы 19 века», в ее части, посвященной 
движению под предводительством Кенесары Касымова, стал причи-
ной опалы, которая привела к его аресту и приговору – 25 лет тюрьмы 
и обвинению в «буржуазном национализме».

право участвовать в управлении государственными и обществен-
ными делами, в обсуждении и принятии законов и решений обще-
государственного и местного значения (ст. 48) и право вносить в госу-
дарственные органы и общественные организации предложения об 
улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе (ст. 49).
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Право обеспечивалось возможностью избирать и быть избранными 
в Советы народных депутатов и другие выборные государственные 
органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосова-
ниях, в народном контроле, в работе государственных органов, обще-
ственных организаций и органов общественной самодеятельности, в 
собраниях трудовых коллективов и по месту жительства; советская 
социальная система обладала широкими возможностями по про-
движению выходцев из семей рабочих и крестьян — в элиту страны: 
политическую, военную, научную и культурную, что давало им реаль-
ные возможности управления страной. Данная процедура была фор-
мализована. Фактически все вопросы решались партийными органа-
ми. Поэтому данное право имело лишь декларативный характер.

право объединяться в общественные организации (ст. 51). В Кон-
ституции оговаривалось, что данное право закрепляется «в соответ-
ствии с целями коммунистического строительства». На деле все орга-
низации объединялись под эгидой государства и контролировались 
им, была утеряна сама суть общественных организаций.

право исповедовать любую религию или не исповедовать ника-
кой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропа-
ганду (ст. 52). Хотя это право существовало на бумаге, фактически оно 
не поощрялось и даже осуждалось. Многие верующие люди осущест-
вляли свои религиозные обряды скрытно.

право на судебную защиту от посягательств на честь и достоин-
ство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество (ст. 57). В Со-
ветском союзе судебная власть не была действительно независимой, 
находилась в подчинении партийных органов, поэтому она не могла 
обеспечить в полной мере данное право. 

Конституция также провозглашала защиту семьи: создание и раз-
витие широкой сети детских учреждений, организация службы быта и 
общественного питания, выплата пособий по случаю бракосочетания 
и рождения ребёнка, предоставление пособий и льгот многодетным 
семьям, а такие других видов пособий и помощи семье (ст. 58).

Конституцией гарантировалась неприкосновенность личности 
(арест не мог проводиться иначе как на основании судебного реше-
ния или с санкции прокурора) и неприкосновенность жилища (никто 
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не имел права без законного основания войти в жилище против воли 
проживающих в нём лиц).

В Советском союзе существовала однопартийная система. 6-ая 
статья Конституции 1977 года закрепляла руководящую роль Комму-
нистической партии: «Вооруженная марксистко-ленинским учением, 
Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу раз-
вития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, ру-
ководит великой созидательной деятельностью советского народа, 
придает планомерный научно обоснованный характер его борьбы за 
победу коммунизма». Однако, однопартийность была плоха не в са-
мом ее проявлении, не в том, что господствовала лишь одна партия и 
люди не имели право выбора, а в том, что она проникала во все ветви 
власти и контролировала их. В связи с этим никакого разделения вла-
стей не было, системы сдержек и противовесов не существовало.

В заключении отметим, что, анализируя Конституцию 1977 года и 
права, прописанные в ней, мы пришли к выводу, что многие права 
носили лишь декларативный характер или выполнялись не в полной 
мере. Это обуславливалось тем, что СССР по своей форме был авто-
ритарным государством, где многие права и свободы граждан нару-
шаются или ущемляются. В то же время, в таких областях, как здра-
воохранение и образование, Советский союз достиг значительных 
успехов, то есть социальной сфере уделялось большое внимание. Не 
стоит спорить была ли жизнь в СССР хорошей или плохой, потому что 
это наша история и благодаря ей у нас есть то, что мы имеем сегод-
ня.
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